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Новые возможности
AutoCAD Electrical

Обзор справочной системыAutoCAD Electrical

Справочная система программы AutoCAD Electrical построена на основе браузера;
доступ к системе можно получить с помощью контекстно-зависимых ссылок, а также
с помощью меню или значка "Справка". Справочная система обладает следующими
основными особенностями:

■ Доступ к справочной системе осуществляется с помощью функциональной
клавиши F1, меню, диалоговых окон и строки меню.

■ С помощью навигационных вкладок из каждого раздела можно переходить к
соответствующим процедурам, справочной и концептуальной информации.

■ Меню "Справка" предоставляет доступ к справке по AutoCAD Electrical, панели
запуска AutoCAD Electrical, семинару по новым возможностям и другим ресурсам.

Способы доступа к справочной системе

Справочную информацию о команде можно получить во время использования
команды.

Чтобы открыть начальную страницу справочной системы

AutoCAD Electrical, выберите "Справка"  ➤ "Разделы

справки AutoCAD Electrical" в строке меню.

Меню "Справка"

1

1



Нажмите F1 ■ Чтобы открыть раздел "Процедуры" для активного ин-

струмента, нажмите F1, находясь в командной строке.

■ Находясь в диалоговом окне, нажмите F1, чтобы от-

крыть для активного инструмента раздел "Справочная

информация".

В диалоговом окне нажмите кнопку "Справка", чтобы от-

крыть раздел "Справочная информация" для активного

инструмента.

Кнопка "Справка"

Структура справочной системы

Большая часть тем справочной системы отнесена к разделам трех типов:
"Процедуры", "Справочная информация" и "Концептуальная информация". Над
названием каждого раздела справки, выбранного из меню, имеется строка вкладок.
С помощью этих вкладок можно переходить к разделам других типов.

■ Разделы типа Процедуры содержат пошаговые описания процедур для
выполнения задач AutoCAD Electrical.

■ Разделы типа Справочная информация содержат подробные описания
элементов диалогового окна.

■ В разделах типа Концептуальная информация поясняются основные принципы
работы инструментов и выполнения задач, иногда могут рассматриваться и
смежные понятия.

По названию раздела справки можно определить тип информации, содержащейся
в этих разделах:

■ Разделы типа "Процедуры" начинаются словами, обозначающими какое-либо
действие: например "Создание проектов".

■ Названия разделов "Справочная информация" совпадают с названиями
описываемых диалоговых окон.

■ Названия понятий обычно начинаются со слов "Используется" или “Обзор”.

2 | Глава 1 Новые возможности AutoCAD Electrical



Навигация по справочной системе

Сразу после запуска справочной системы отображается начальная страница
справочной системы AutoCAD Electrical.

В верхней части каждого окна справки находится строка

навигации с расположенными на ней значками. Крайний

Строка навигации

слева значок "Показать" или "Скрыть" используется для

открытия или закрытия панели навигации. На панели на-

вигации имеются вкладки "Содержание", "Алфавитный

указатель", "Поиск" и "Избранное".

Представляет обзор доступной документации в виде

списка разделов и подразделов. Предлагает структуру,

Содержание

позволяющую видеть·местоположение в Справке и быстро

переходить·к другим разделам. Для просмотра алфавитного

списка инструментов AutoCAD Electrical, вызываемых с

помощью меню и панелей инструментов, нужно нажать

"Перечень команд AutoCAD Electrical"

Для перехода к термину в алфавитном указателе надо

ввести слово в поле для ввода. Если дважды щелкнуть на

термине, отображается список найденных разделов.

Алфавитный указатель

Для просмотра списка разделов, содержащих искомое

слово, нужно ввести это слово в поле ввода и нажать

Поиск

кнопку "Список разделов". Чтобы открыть раздел, щелкните

на его названии, а затем нажмите кнопку "Показать" (или

дважды щелкните на названии раздела).

Когда раздел отображается в окне "Справка", можно открыть

вкладку "Избранное" и нажатием кнопки "Добавить" доба-

Избранное

вить текущий раздел в список избранных. Для удаления

раздела из списка выберите раздел в списке и нажмите

"Удалить".

Способы изучения программного продукта

В изучении основных технических возможностей программы призваны помочь
учебные курсы и программное обеспечение от Autodesk. Последнюю информацию
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о предоставляемом Autodesk обучении можно найти на сайте
http://www.autodesk.com/training-rus или получить в местном офисе Autodesk.

Сеть Авторизованных учебных центров Autodesk (ATC) предлагает учебные курсы
для специалистов в области проектирования, авторизованные компанией Autodesk
и проводимые ее инструкторами. Занятия в Авторизованных учебных центрах
Autodesk проводят опытные и внимательные инструкторы. В мире существует
более 1200 Авторизованных учебных центров Autodesk, и это предоставляет вам
возможность пройти специализированные курсы в районе расположения вашей
компании.

Адрес ближайшего учебного центра можно узнать в местном офисе компании
Autodesk или на сайте http://www.autodesk.com/atc-rus.

Работа со справочной системой AutoCAD Electrical
В AutoCAD Electrical предусмотрены различные учебные инструменты, которые
могут помочь как новичку, так и опытному пользователю CAD.

Доступ к справочной системе

Для доступа к справочной системе можно воспользоваться следующими способами.

■ Выберите "Справка"  ➤ "Разделы справки AutoCAD Electrical" в строке меню
и перейдите к нужному разделу. С помощью панели навигации можно открыть
вкладки "Указатель", "Поиск", "Содержание".

■ Чтобы открыть разделы справочной системы "Процедуры" или "Справочная
информация" для активной команды, нажмите клавишу F1.

■ Находясь в диалоговом окне, нажмите F1 или выберите "Справка", чтобы
открыть для активной команды раздел "Справочная информация".

Настройка справочной системы

Настройку справочной системы можно выполнить следующими способами.

■ С помощью кнопок "Показать" или "Скрыть" на панели инструментов "Справка"
откройте или закройте панель с вкладками рядом с окном содержания.

■ Для добавления раздела на вкладку "Избранное" выберите раздел справки,
откройте вкладку "Избранное" и нажмите "Добавить". Для удаления раздела с
вкладки "Избранное" выберите раздел в списке и нажмите "Удалить".
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Поиск по справочной системе

Поиск разделов справки можно выполнить и другим способом - с помощью вкладки
"Поиск".

1 Если панель навигации с вкладками не отображается, нажмите на панели
инструментов обозревателя кнопку "Показать".

2 Выберите вкладку "Поиск".

3 Введите текст в поле для поиска и нажмите "Список разделов". Для поиска
фразы возьмите ее в кавычки (" "). До или после текста можно использовать
символ-шаблон (*).

4 Чтобы отобразить содержимое раздела, дважды щелкните на названии
раздела или выберите название раздела и нажмите кнопку "Показать".

5 Для сужения результатов поиска можно воспользоваться одной или
несколькими опциями поиска.

■ Поиск по результатам предыдущего поиска

■ Поиск похожих слов

■ Поиск только в названиях

6 Для уточнения дополнительных критериев поиска можно использовать
операторы. Щелкните на стрелке вправо, расположенной рядом с текстовым
полем и выберите один из операторов.

■ AND Оператор AND используется для поиска разделов по нескольким
наборам критериев поиска.

■ OR Оператор OR используется для поиска разделов, содержащих хотя бы
один из критериев.

■ NEAR Оператор NEAR используется для поиска слов, расположенных в
тексте недалеко друг от друга.

■ NOT Оператор NOT используется для поиска разделов, не содержащих
указанных критериев поиска.

Вывод справочной информации на печать

На печать можно выводить как отдельные файлы, так и целые секции справки.

1 На вкладке "Содержание" щелкните правой кнопкой мыши на заголовке
раздела и выберите "Печать".
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2 Укажите, следует ли печатать выбранный раздел или же выбранный раздел
и все подразделы.

ПРИМЕЧАНИЕ Для печати отдельного раздела можно также щелкнуть правой
кнопкой мыши на имени файла и выбрать "Печать".

3 Нажмите кнопку "ОК".

Если требуется распечатать справочную систему целиком, щелкните правой
кнопкой мыши на ссылке "Справка по AutoCAD Electrical" на вкладке "Содержание"
и выберите "Печать" в контекстном меню. Выберите опцию печати выбранного
раздела со всеми подразделами и нажмите кнопку "ОК".

Ознакомление с новыми возможностями AutoCAD Electrical

Новые возможности последнего выпуска AutoCAD Electrical описаны в разделах
"Новые возможности".

1 Нажмите "Справка"  ➤ "Справка по AutoCAD Electrical". В содержании
"Справки по AutoCAD Electrical" выберите "Новые возможности".

Чтобы открыть раздел "Новые возможности" можно также выбрать "Справка"
 ➤ "Показать стартовую панель". Выберите "Новые возможности" в экране
"Запуск AutoCAD Electrical".

2 Перейдите к функции, по которой требуется получить справочную
информацию.

3 Для получения дополнительной информации нажмите "Дополнительная
информация".

ОзнакомлениесфункциямиAutoCADElectricalспомощьюруководства
"Начало работы".

1 Выберите "Справка"  ➤ "Показать стартовую панель"

Отображается экран "Запуск AutoCAD Electrical". Экран запуска разделен на
две секции. Верхняя секция предназначена для начинающих пользователей.
В ней имеются ссылки на технические описания, руководство по началу
работы, группу обсуждения AutoCAD Electrical и часто задаваемые вопросы.
В нижней секции даны ссылки на дополнительную информацию о программе
AutoCAD Electrical. Здесь можно ознакомиться с новыми возможностями
данной версии, открыть начальную страницу раздела "Повышение
производительности", а также узнать больше о дополнительных программных
продуктах Autodesk.
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2 В экране "Запуск AutoCAD Electrical" выберите ссылку "Руководство по началу
работы".

Присоединяйтесь к программе вовлечения
пользователей

Предлагается принять участие в содействии разработке
чертежногопрограммногообеспеченияСАПРкорпорации
Autodesk.

Если вы участвуете в программе вовлечения пользователей, в компанию Autodesk
направляются специальные сведения о том, как вы используете AutoCAD Electrical.
Эти сведения включают информацию о наиболее часто используемых вами
элементах, о возникающих в процессе работы проблемах и прочую информацию,
которая будет учтена в ходе разработки данного программного продукта в будущем.

Вот перечень сведений, автоматически отправляемых в компанию Autodesk:

■ Название и версия продукта Autodesk

■ Используемые команды AutoCAD Electrical и количество времени, потраченного
в AutoCAD Electrical

■ Возможность возникновения ошибок, неустранимых и устранимых.

■ Форматы файлов, импортируемых или экспортируемых с помощью AutoCAD
Electrical

■ Имя и версия операционной системы

■ Данные по конфигурации системы, например процессору, объеме памяти и
видеокарте

■ IP-адрес, используемый для определения страны или региона пользователя

Чего не может программа вовлечения пользователей

Программа вовлечения пользователей обязана защищать конфиденциальность
информации пользователя. Программа не может выполнить ни одного из
следующих действий:

■ Получить данные любого чертежа или конструкции
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■ Получить любую персональную информацию, например имя, адрес или номер
телефона

■ Отправить пользователю сообщение электронной почты или связаться с ним
каким-либо иным образом

Для получения дополнительной информации щелкните на ссылках в диалоговом
окне "Программа вовлечения пользователей".

Почему стоит задуматься об участии

Программа вовлечения пользователей вовлекает пользователя в диалог с
компанией Autodesk по следующим пунктам:

■ Команды и функции, на которых должна сосредоточиться компания Autodesk

■ Наиболее часто используемые команды и функции

■ Наиболее распространенные проблемные области

■ Аппаратное обеспечение, обычно используемое с AutoCAD Electrical

ПРИМЕЧАНИЕ Пользователь может принять участие в программе или выйти из
нее в любой момент. Получить доступ к элементам управления можно из меню
AutoCAD Electrical "Справка". При сетевой установке системный администратор
может выбрать, делать ли программу CIP доступной или нет.

Включение и отключение CIP

1 Выберите меню "Справка" ➤ "Программа вовлечения пользователей".

2 В диалоговом окне "Программа вовлечения пользователей" выберите уровень
участия и нажмите "OK".

Новые возможности AutoCAD Electrical 2009

Конструктор цепей

Функция·"Конструктор цепей" включает много стандартных цепей управления
двигателем. Вставьте цепь, выбрав ее из списка двигателей и выбрав
местоположение на чертеже. Программа AutoCAD Electrical оперативно выстраивает
выбранную цепь, согласуя межзвенные промежутки, добавляя провода между
компонентами и аннотируя цепь с учетом мощности двигателя и отраслевых
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стандартов. Вставка нестандартной цепи управления двигателем тоже может быть
выполнена с помощью нескольких щелчков мыши Выберите параметры,
определяющие характеристики·цепи, например типы выключателей, схематику
управления и мощность двигателя. Выберите местоположение цепи. Нестандартная
цепь строится исходя из выбранных параметров.

Функция "Конструктор цепей" может быть адаптирована·для построения
нестандартных цепей. Работа функции основана на электронной таблице и
шаблонах чертежей. Электронная таблица определяет доступные для цепи
параметры·и значения каждого параметра по умолчанию. Шаблон чертежа
определяет размещение отдельных компонентов и проводки.

Дополнительная информация на стр. 605

Редактор клеммных колодок

Расширенные возможности редактора клеммных колодок делают его более
универсальной программой.

■ Дополнительные элементы управления редактора клеммных колодок
позволяют вставлять, редактировать и удалять перемычки.

■ Поддержка внутренних перемычек для многоуровневых клемм, основанная·на
назначениях каталога, определенных в таблице TERMPROPS или свойствах
блоков.

■ Столбцы, добавленные для показа внутренних перемычек, отображаемых
слева от номеров клемм в виде квадратов, и внешних перемычек, отображаемых
справа в виде кругов.

■ Возможность запуска автоматической нумерации проводов после обновления
клемм в случае замены перемычки.

■ Новая таблица перемычек, предназначенная для графического отображения
всех соединенных перемычками клемм в помещенном на чертеже
объекте-таблице. Обновление таблиц перемычек выполняется автоматически
при обновлении графического представления клеммной колодки.

■ Дополнительное управление перемычками цепи в объекте-таблице и таблице
перемычек.

■ Предоставлены возможности деления таблицы-объекта на несколько разделов.
Доступны элементы управления числом·рядов на раздел, числом разделов на
чертеж, размещением разделов, расстоянием смещения и направлением
смещения. Использование регулятора "Чертеж для предварительного
просмотра" для предварительного просмотра всех чертежей.
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■ Учет углов и масштабов в·таблице предварительного просмотра.

■ Появилась возможность дополнительного предварительного просмотра при
задании параметров таблицы. В·данном окне предварительного
просмотра·отражаются все параметры таблицы, включая шаблоны чертежей.
Если изменение параметров относится к нескольким чертежам, в окне
предварительного просмотра отображается·список чертежей.

Дополнительная информация на стр. 945

Конструктор графических образов

Теперь в конструкторе графических образов используются преимущества среды
редактора блоков. Вместе с диалоговыми окнами AutoCAD Electrical
предоставляются·все функции редактора блоков. Простота настройки графики
компонентов и добавления необходимых атрибутов для всех типов компонентов
AutoCAD Electrical.

Начните с шаблона, включающего атрибуты конкретного типа компонента, который
требуется создать. Все необходимые и дополнительные атрибуты немедленно·будут
готовы для вставки. Перетащите их из диалогового окна на графический образ.

После завершения работы с графическим образом сохраните его под
предложенным именем, соответствующим стандарту присвоения имен AutoCAD
Electrical, или введите собственное имя графического образа. Проверьте
графический образ, чтобы оценить возможность возникновения связанных с ним
проблем.

Дополнительная информация на стр. 255

Утилита переноса

Утилита переноса заменяет утилиту объединения, работающую исключительно
с базой данных каталога. Утилита переноса включает возможность объединения
базы данных каталога и поддерживает другие типы файлов и параметры, в том
числе·файлы среды, файлы графического меню, файлы поиска в базе данных;
создание таблиц стилей, нестандартные цепи, последние проекты, и т. д. Некоторые
типы файлов позволяют объединять стандартные файлы AutoCAD Electrical и
пользовательские файлы, другие типы файлов позволяют сохранять
пользовательские файлы или записывать вместо·них стандартные файлы AutoCAD
Electrical.

Выберите функцию переноса в специальной версии AutoCAD Electrical. Программа
определяет и создает список имеющихся файлов, чтобы их можно было выбрать
для переноса. Выберите файлы для переноса и задайте параметры переноса.
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Теперь файлы из предыдущей версии готовы для использования в последней
версии AutoCAD Electrical. Сохраните параметры переноса, чтобы использовать
их в дальнейшем, или повторите операцию переноса для другого пользователя
или компьютера.

Дополнительная информация на стр. 37

Нумерация элементов

Теперь номера элементов могут назначаться·для отдельных·частей. Назначение
любой группы каталогов может получить собственный номер элемента.
Задание·параметров нумерации элементов проекта:

1 Щелкните правой кнопкой на имени проекта в Диспетчере проектов.

2 Выберите "Свойства".

3 Выберите вкладку "Компоненты".

4 Щелкните "Нумерация компонентов"

5 Щелкните·"На основе номеров элементов (исключая комбинации КОДСБОР)".

6 Нажмите "OK".

ПРИМЕЧАНИЕ Номер элемента может быть назначен записи основного каталога
и любой записи нескольких каталогов. Его нельзя назначить записи каталога на
базе кода сборки.

Функция "Вставить номер позиции" поддерживает несколько позиций для
компонента. Несколько позиций вставляются автоматически, если компонент
включает·назначения нескольких номеров элементов. При изменении или
удалении номеров элементов происходит обновление или удаление·позиций
элементов.

Дополнительная информация на стр. 139

Переход

Добавлена возможность перехода к номеру элемента. Щелкните правой кнопкой
на позиции элемента и выберите "Переход" или введите номер элемента в
диалоговом окне "Переход". Переход к номеру элемента может быть также
выполнен в таблице отчета. Запустите команду "Переход" и щелкните на тексте
номера элемента в таблице отчета.

Дополнительная информация на стр. 1069
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Перекрестные ссылки

Появилась возможность настройки графики, используемой для представления
каждого типа контакта в таблице перекрестных ссылок. Файл графического
изображения (.dwg) сопоставляется·с именем файла специальной группы контактов
с помощью новой таблицы отображения перекрестных ссылок в базе данных
поиска в каталоге. Назначенный файл графического изображения вставляется
как блок в ячейку таблицы в столбец ТИП.

Дополнительная информация на стр. 158

Утилита переноса данных электронной таблицы для каналов
ввода/вывода ПЛК

Утилите переноса данных электронной таблицы для каналов ввода/вывода ПЛК
можно указать начинать создание·нового чертежа перед
формированием·следующего модуля. Введите ключевое слово, NEW_DWG, в
столбце КОД электронной таблицы в том месте, где требуется начать создание
нового чертежа. AutoCAD Electrical создает чертеж перед формированием·нового
модуля в электронной таблице.

Теперь появилась возможность предварительно задавать другие атрибуты модуля,
такие как подключенные периферийные устройства. Например, пусть
требуется·задать следующие параметры модуля: значение "Rack" = “2”, значение
"Installation" = “MACH1” и значение "Rating2" = “Hazardous Duty" (Опасный режим
работы). В электронной таблице, в столбце "СТОЙКА", введите
“2;ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА=КОМПЬЮТЕР1;НОМИНАЛЬНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ2=ОПАСНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ”. После формирования этого модуля
происходит назначение указанных дополнительных атрибутов.

Дополнительная информация на стр. 572

Productstream - Обновление основной надписи

Теперь значения описания проекта в Productstream могут записываться·обратно
в чертежи AutoCAD Electrical. Отнесите·эти значения к значениям описания проекта
AutoCAD Electrical. Описания проекта могут использоваться для обновления
основной надписи AutoCAD Electrical и в отчете о списке чертежей. Если к моменту
использования описания проектов устареют, пользователю будет предложено
импортировать в описания проектов значения Productstream.

3-фазная проводка

Теперь соединение 3-фазной проводки с графическим образом·двигателя
происходит автоматически. При вставке графического образа двигателя туда, где
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уже есть 3-фазная проводка, поместите образ на или рядом с проводкой. При этом
провода наклоняются и обрезаются, чтобы соединиться с графическим образом
двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ Для графических образов версий, вышедших до 2009 г., к атрибутам
X0TERMxx необходимо добавить предложенное значение стандартного атрибута
“X0STRETCH”.

Перевернуть компонент

При использовании функции "Перевернуть компонент", имеющиеся штриховые
линии связей пересчитываются и, если требуется, вставляются ·заново.

Диспетчер проектов

Теперь, щелкнув правой кнопкой активный проект, можно выбрать команду
"Закрыть". Активный проект закрывается, удаляется из списка, а активным
становится следующий проект.

Замена номера провода

Замена номера верхнего или нижнего провода на номер провода на линии
соединения теперь сохраняет центральную точку, а не помещает ее в центр
провода.

Обрезать провод

При работе с командой "Обрезать провод" теперь можно использовать
динамическое·панорамирование и зумирование. Включите функцию и выберите
параметр "Ограждение". Выберите первую точку ограждения и уменьшите
отображение·чертежа, чтобы выбрать следующую точку ограждения. При этом
обрезаются только провода, пересекающие ограждение, а не все провода на экране.

Редактировать последовательность проводов

Команда·"Редактировать последовательность проводов" остается активной до
выхода из нее, а это·происходит в случае, если не выбирается провод. Эта функция
позволяет более рационально назначать последовательность проводов для
многопроводных сетей.
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Таблица проводников кабеля

Добавление кабеля с несколькими проводниками·целесообразнее производить
с помощью комбинации клавиш быстрого вызова Alt+A. После указания цвета
проводника нажмите·Alt+A, чтобы добавить проводник·в список.

COPYTAG для клемм

Теперь клеммы поддерживают атрибут COPYTAG. COPYTAG - это дополнительный
атрибут копирования TAG. При обновлении в AutoCAD Electrical атрибута TAGSTRIP
выполняются также поиск и обновление всех существующих в графическом образе
атрибутов COPYTAG с помощью копии текста TAGSTRIP. Специальный заменяемый
параметр "%T" может быть закодирован в предлагаемое значение определения
атрибута COPYTAG. Этот заменяемый параметр позволяет добавлять суффикс
и/или префикс к тексту TAGSTRIP. Если требуется более одной дополнительной
копии TAGSTRIP для графического образа, назовите атрибуты COPYTAG01,
COPYTAG02 и т.д.

Автономные перекрестные ссылки

Теперь атрибут·DESC1 опирается на графические образы автономных перекрестных
ссылок. В диалоговом окне "Вставить/редактировать автономную цепь/приемник"
можно добавить этому атрибуту значение. В отчете об автономных перекрестных
ссылках поля описания являются доступными.

Экспорт в электронную таблицу

Опция, позволяющая экспортировать информацию из единственного добавленного
родительского компонента.

Обновления содержимого каталога

В базу данных каталога добавлен раздел пневматического оборудования,
содержащий более 350 000 компонентов от наиболее известных поставщиков в
отрасли. В каталог внесены дополнительные данные о клеммах, ПЛК и концевых
выключателях.

Обновления справки

"Семинар по новым возможностям" предоставляет описание и графическое
представление новых возможностей этой версии.

В указателе предварительного просмотра библиотеки графических образов
перечислены графические символы, входящие в библиотеку AutoCAD Electrical.
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Дополнительная информация на стр. 279

Всплывающие подсказки панели

Некоторые широко используемые команды·AutoCAD Electrical теперь
предоставляют дополнительный уровень информации в виде всплывающих
подсказок. Задержите курсор мыши над значком команды. Отображается первый
уровень информации для этой команды. Продолжайте удерживать курсор мыши
над командой. Во всплывающей подсказке появится второй уровень информации.
Для получения дополнительной информации по любой команде нажмите клавишу
F1 в момент отображения всплывающей подсказки.

Новые возможности в более ранних версиях

На следующей схеме показаны функции, добавленные или расширенные в более
ранних версиях AutoCAD Electrical. Для просмотра подробной информации о
новых возможностях, добавленных или расширенных в конкретной версии,
щелкните на значке "x".

2009200820072006Функция

X на стр. 8Конструктор цепей

X на стр. 10Конструктор графических образов

X на стр. 10Утилита переноса

X на стр. 11Нумерация элементов

X на стр. 11Переход

X на стр. 10X на стр. 19Утилита объединения

X на стр. 23Интеграция с Autodesk Inventor Professional

X на стр. 9X на стр. 32Редактор клеммных колодок

X на стр. 14Клеммы
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2009200820072006Функция

X на стр. 28X на стр. 19Управление техническим проектированием

X на стр. 35X на стр. 26Обновления содержимого каталога

X на стр. 19Поддержка мультидокументного интерфей-

са

X на стр. 19Инструмент "Вставить компонент" (из

списка устройств)

X на стр. 20Перенос данных AutoCAD

X на стр. 20Преобразование чертежей promis.e

X на стр. 13X на стр. 27X на стр. 19Диспетчер проектов

X на стр. 29X на стр. 20Библиотеки ввода/вывода ПЛК

X на стр. 13X на стр. 32X на стр. 20Обновления последовательности проводов

X на стр. 14X на стр. 36X на стр. 20Обновления справки

X на стр. 21Формирование соединений

X на стр. 22Инструмент сращивания

X на стр. 13X на стр. 22Размещение номеров проводов

X на стр. 24Многопроводная шина

X на стр. 23Инструмент "Изогнуть провод"

X на стр. 24Новые библиотеки графических образов

X на стр. 24Проверка ошибок в реальном времени
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2009200820072006Функция

X на стр. 25Пользовательские атрибуты

X на стр. 26Отчет о метках проводов

X на стр. 27Инструмент "Новый проект"

X на стр. 27Инструмент "Новый чертеж"

X на стр. 27Выбор типа провода

X на стр. 12X на стр. 28Интеграция с Autodesk Productstream

X на стр. 28Параметры упрощенной конфигурации

X на стр. 23Выноски номера провода

X на стр. 12X на стр. 22Упорядочение соединения проводов

X на стр. 22Предотвращение наложения проводов

X на стр. 25Обновления перекрестных ссылок

X на стр. 12X на стр. 25Обновления перекрестных ссылок для сти-

лей таблиц

X на стр. 14Автономные перекрестные ссылки

X на стр. 26Расширенный отчет аудита чертежей

X на стр. 35X на стр. 26Повышенная производительность

X на стр. 30X на стр. 21Вставка компонентов из меню

X на стр. 31Расширенные возможности мастера графи-

ческого меню
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2009200820072006Функция

X на стр. 29Импорт/экспорт данных ввода/вывода ПЛК

X на стр. 12X на стр. 29Расширенные возможности инструмента

"Утилита переноса данных электронной

таблицы для каналов ввода/вывода ПЛК"

X на стр. 11X на стр. 30Отчеты с функцией перехода по чертежам

X на стр. 31Прямая последовательность проводов

X на стр. 33Вставка запасных клемм

X на стр. 9X на стр. 33Многоуровневые клеммы

X на стр. 9X на стр. 34Перемычки клемм

X на стр. 9X на стр. 34Редактор базы данных свойств клемм

X на стр. 34Управление данными списков выводов

X на стр. 35Усовершенствования программы установки

X на стр. 3564-битовая версия AutoCAD Electrical

X на стр. 35Распознавание версий файлов DWG

X на стр. 36Информационный центр

X на стр. 36Руководство пользователя
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Новые возможности в версии 2006

Утилита объединения

С помощью нового инструмента "Утилита объединения" можно посредством одной
операции·объединить существующие базы данных каталогов изготовителей,
библиотеки ввода/вывода ПЛК и соответствующие обозначения компоновочных
образов с существующими данными пользователя. Эта утилита позволяет при
добавлении новой информации баз данных и библиотек сохранить
пользовательские записи и другие изменения, внесенные пользователем в базы
данных.

Усовершенствованное управление страницами

Предусмотрено новое расширенное дополнительное окно (ESW, диалоговое окно)
Диспетчера проектов, предназначенное для управления всеми файлами чертежей
в проекте. С помощью диалогового окна (ESW) Диспетчера проектов можно
выполнять операции с проектом в целом или изменять отдельные чертежи.

Интеграция с хранилищем

В данной версии с помощью сервера и проводника хранилища Autodesk Vault
усовершенствован процесс обработки проектов AutoCAD Electrical. Кроме того,
поддерживается конфигурация рабочей группы, предусматривающая
одновременную работу нескольких пользователей с одним и тем же проектом.

Использованиечертежакомпоновкимонтажнойпанелинаначальном
этапе проектирования

Начиная с данной версии, можно сначала создать чертеж компоновки монтажной
панели, а затем - схемы логического управления. После завершения этапа создания
монтажной панели программой AutoCAD Electrical выполняется извлечение списка
компонентов схем для размещения в чертежах схем. Пользователь выбирает
местоположение компонентов и физическое представление схем для каждого
устройства для вставки в компоновку, а "связь" между устройствами создается
автоматически. При внесении любых изменений в изображение схемы или
монтажной панели происходит их взаимное обновление.

Поддержка мультидокументного интерфейса

Начиная с данной версии, можно открыть несколько чертежей одновременно.
Можно выполнять·удаление или вставку проектной информации для двух открытых
чертежей (без закрытия одного из них).
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Перенос данных AutoCAD

Новые инструменты преобразования данных обеспечивают перенос существующих
проектных данных для электрических схем из AutoCAD или AutoCAD LT в AutoCAD
Electrical для последующего внесения изменений. Возможности существующих
инструментов расширены, что ускоряет и упрощает перенос данных из чертежей
AutoCAD в интеллектуальные средства проектирования AutoCAD Electrical.

Перенос данных promis.e

Новые инструменты переноса данных обеспечивают перенос проектных данных
для электрических схем из promis.e в AutoCAD Electrical.

Дополнительные библиотеки ввода/вывода ПЛК

Расширена библиотека ввода/вывода ПЛК: включено более 2000 новых модулей
ввода/вывода ПЛК, предоставленных ведущими изготовителями в данной отрасли.
Кроме того, созданы и добавлены к базе данных поиска дополнительные
обозначения устройств соединения и компоновочных образов монтажной панели.

Визуальная индикация последовательностей

Добавлен новый параметр конфигурации, позволяющий указать правильную
последовательность проводных соединений цепи непосредственно на схеме в
графическом режиме.

Распечатываемая справка

В справочной системе AutoCAD Electrical можно теперь осуществлять вывод на
печать нужной информации в полном объеме или частично. В справочной системе
перейдите на вкладку "Содержание", щелкните правой кнопкой мыши на разделе,
который требуется распечатать (или выберите "Печать справки AutoCAD Electrical"
для печати всей справочной информации), а затем нажмите "Выбор печати". В
диалоговом окне "Разделы печати" выберите "Печать выбранного заголовка и всех
подразделов" и нажмите "ОК".

Запуск AutoCAD Electrical

Начиная с данной версии, предусмотрена панель запуска AutoCAD Electrical,
обеспечивающая доступ к руководству по началу работы, телеконференции
AutoCAD Electrical, официальным документам и другим материалам.

20 | Глава 1   Новые возможности AutoCAD Electrical



Новые возможности в версии 2007

Формирование соединителей

Новая команда "Вставить соединитель" обеспечивает автоматическое
формирование параметрического многовыводного соединителя в оперативном
режиме. Процедура построения параметрического соединителя обеспечивает
быстрое создание описаний соединителей в файлах активных чертежей путем
выбора количества контактов, шага и ориентации; при этом не требуется
формирование и хранение библиотеки графических образов соединителей. При
выборе команды "Вставить" отображается контур соединителя для размещения
на чертеже. Штекерная сторона соединителя отображается с закругленными
углами, точка вставки соединителя обозначается значком "x", а направление
проводов со штекерной стороны - стрелкой. Перед вставкой соединителя можно
изменить его ориентацию, нажав на клавиатуре клавишу табуляции либо клавишу
"V" или "X".

Ниже перечислены новые команды редактирования соединителей, добавленные
для повышения гибкости имеющихся функций.

■ Команда "Быстрое перемещение" (в существующей функции быстрого
перемещения) - служит для перемещения параметрического соединителя по
горизонтали или по вертикали относительно подключенных к соединителю
проводов. Кроме того, команда быстрого перемещения позволяет перемещать
провода и контакты вдоль оси соединителя.

■ Команды "Обратить/Повернуть/Растянуть/Разделить соединитель" - служат
для переворота соединителя на 180 градусов относительно его вертикальной
или горизонтальной оси, поворота вокруг точки вставки с шагом 90 градусов,
увеличения или уменьшения общей длины или ширины соединителя, а также
разделения соединителя на два отдельных блока с описаниями.

■ Команды "Добавить/Удалить/Перенести", "Переставить выводы соединителя"
- служат для добавления, удаления и перемещения контактов, расположенных
в пределах соединителя.

Параметрические графические образы витой пары

К графическим меню добавлены параметрические графические образы витой
пары. Для вставки графического образа витой пары выберите "Компонент"  ➤ 

"Вставить компонент". В графическом меню "Вставить компонент" выберите
"Разное"  ➤ "Экраны"  ➤ "Витая пара".
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Предотвращение наложения проводов

Вместо вычерчивания каждого сегмента линии между компонентами на чертежах
межточечных соединений достаточно выбрать две точки соединения; остальные
операции выполняются программой AutoCAD Electrical автоматически. С помощью
имеющейся команды "Вставить провод" выберите точку соединения в каждом
компоненте; при этом маршрутизация провода выполняется автоматически в
обход существующих геометрических объектов .

Сращивания

Новый инструмент сращивания позволяет создавать до двух межпроводных
соединений с каждой стороны при сохранении связанности в пределах чертежа
и проекта.

Размещение номеров проводов

В AutoCAD Electrical поддерживается автоматическое размещение новых номеров
проводов над линией соединения, под линией или на ней. Можно задать вариант
размещения номеров проводов для применения при вставке всех новых проводов.

Новый инструмент "Включить/отключить размещение номера провода на линии
соединения" позволяет переходить от размещения номеров проводов на линии
соединения к размещению по умолчанию (над или под линией соединения) и
наоборот. Если выбранный номер провода расположен на линии соединения, он
перемещается в положение над или под линией соединения (в зависимости от
параметра "Размещение номеров проводов", заданного по умолчанию в диалоговом
окне "Свойства чертежа" > "Номера проводов"). Если номер провода первоначально
был расположен над или под линией соединения, то он перемещается в положение
"на линии соединения".

Усовершенствования проводных соединений

Расширенные функции команды "Вставить провод" упрощают формирование
чертежей межточечных соединений. Эти функции перечислены ниже.

■ Изменение цвета временных графических изображений проводов позволяет
определить, когда может быть создано электрическое соединение.

■ Точки соединения проводов обозначаются зеленым значком "x", который
располагается в точке вставки атрибутов для точки соединения проводов.

■ Если провод уже соединен с выбранной точкой соединения проводов,
вычерчивается угловое соединение проводов.
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Изогнуть провод

Эта функция позволяет изогнуть провод под прямым углом для обхода (или при
добавлении нового)геометрического объекта. Если в определении провода
предусмотрен поворот под прямым углом, можно изменить статус этого провода
и создать изгиб под прямым углом - с сохранением исходных точек подключения
к компонентам.

Изменение положения выносок номеров проводов

При задании выносок номеров проводов можно ввести в командной строке знак
"C" и активировать режим включения в шину выноски провода для возврата
выноски провода в блок номера провода. Эту операцию можно использовать для
удаления выноски сразу после ее вставки, если в ней нет необходимости; для
удаления выноски из имеющихся номеров проводов можно повторно выполнить
команду "Выноска номера провода".

Связь с Autodesk Inventor Professional - кабели и монтажные узлы

Начиная с данной версии, поддерживается обмен проектными данными для
электрических схем между AutoCAD Electrical и модулем работы с кабелями и
монтажными узлами Autodesk Inventor Professional. Пользователи AutoCAD Electrical
могут передавать в программу Autodesk Inventor Professional информацию о
назначении кабелей и проводников в электрических схемах для автоматического
создания трехмерной конструкции жгута. Пользователи Autodesk Inventor
Professional могут передавать в AutoCAD Electrical информацию о взаимосвязи
проводов для автоматического создания соответствующих двумерных схем.
Применяя широко распространенный формат языка XML, можно переносить
проектные данные в обоих направлениях с сохранением структуры и организации
данных.

Из набора данных в формате XML, импортированных из Autodesk Inventor
Professional в AutoCAD Electrical, можно выбрать сведения о соединителях в
перечне, заданном при экспорте, а затем поместить эти соединители в файл
двумерного чертежа. После вставки соединителей в чертеж можно разместить в
файле чертежа все соединения проводов со всеми компонентами. В процессе
синтаксического анализа данных файла, выполняемого в AutoCAD Electrical,
определяются все исходящие и входящие соединения. После определения
информации о проводных соединениях выполняется маршрутизация проводов
в обход всех существующих на чертеже геометрических объектов. С помощью
инструмента вставки проводов выполняется поиск наилучшего возможного
маршрута с наименьшим количеством петель проводов в пределах соединения;
при этом провода соединяются в соответствующей позиции на изображении
соединителя.
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Многопрофильные библиотеки графических образов

В новую версию AutoCAD Electrical включены обширные библиотеки графических
образов для чертежей пневматического и гидравлического оборудования, а также
чертежей схем трубопроводов и контрольно-измерительных приборов.

■ Библиотека графических образов для гидравлического оборудования: эта
библиотека содержит графические образы фильтров, клапанов, цилиндров,
реле давления, двигателей, насосов, измерителей, дросселей,
быстродействующих разъединителей, стрелок направления потока и др.,
соответствующие стандартам NFPA/T3.10.4R1-1990 и AS1101.1-1993.

■ Библиотека графических образов для пневматического оборудования:эта
библиотека содержит графические образы операторов, клапанов, траекторий
потока, фильтров, регуляторов, цилиндров, измерителей, двигателей,
быстродействующих разъединителей, глушителей, коллекторов, стрелок
направления потока и др.

■ Библиотека графических образов для схем трубопроводов и
контрольно-измерительных приборов: эта библиотека содержит графические
образы оборудования, резервуаров, сопел, насосов, арматуры, клапанов,
исполнительных механизмов, логических функций, КИПиА, потока и стрелок
направления потока, строго соответствующие стандарту ANSI/ISA S5.1 для
контрольно-измерительных приборов.

Проверка ошибок в реальном времени

В AutoCAD Electrical осуществляется текущий контроль возможных ошибок
проектирования с уведомлением пользователей о таких ошибках по мере их
возникновения. С помощью команды "Переход" можно запустить автоматическое
распознавание компонента, в котором возникла неполадка.

Усовершенствованный инструмент "Аудит AutoCAD Electrical" позволяет
распознавать и устранять неполадки, которые могут повлиять на чертежи AutoCAD
Electrical. При работе с этим инструментом отображается отчет о неполадках,
обнаруженных в активном проекте. Можно сохранить этот файл отчета для справки
или применить к нему функцию перехода для просмотра и исправления ошибок.

Многопроводнаяшина

В данной версии можно использовать одну команду для конфигурирования новой
многопроводной шины с автоматической маршрутизацией от имеющейся шины
или многоконтактного компонента (либо из свободного пространства). В процессе
определения проводов на курсоре появляется временное графическое
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изображение, указывающие направление и количество проводов, которые
требуется разместить в файле чертежа.

Пользовательские атрибуты

Пользователи могут добавлять и определять собственные атрибуты для
существующих графических образов AutoCAD Electrical. Предусмотрена
возможность удобной настройки вновь созданных метаданных под пользователя
и их извлечения для различных отчетов. Новый инструмент "Список
пользовательских атрибутов" позволяет выборочно применять атрибуты, не
принадлежащие AutoCAD Electrical, при формировании отчетов в AutoCAD Electrical;
иными словами, только те атрибуты, которые определены в программе AutoCAD
Electrical для каждой категории компонента, обрабатываются в базе данных проекта
и при последующем формировании отчетов.

Обновления таблиц стилей перекрестных ссылок

Начиная с данной версии, работа с табличными стилями перекрестных ссылок
выполняется на уровне стилей изображений и текста. Это позволяет создавать
настраиваемые под пользователя таблицы, обновлять чертежи в масштабе
реального времени и осуществлять гибкую настройку параметров отображения
информации о перекрестных ссылках.

Обновления перекрестных ссылок

Начиная с данной версии, задание параметров перекрестных ссылок
поддерживается на уровнях проекта, чертежей и компонентов. В нормальном
режиме работы команд перекрестных ссылок прежде чем использовать параметры
чертежа, AutoCAD Electrical ищет информацию о параметрах компонента. Если
параметры компонента уже определены, то они и применяются. Если на одном и
том же чертеже значения параметров перекрестных ссылок заданы как на уровне
компонентов, так и на уровне чертежа, для тех компонентов, для которых заданы
значения параметров, применяются эти значения; для остальных компонентов
применяются значения параметров чертежа. Новый инструмент
"Копировать/добавить переопределение для компонента" позволяет задавать
значения параметров отображения для конкретного компонента, отличные от
соответствующих значений для чертежа, а новый инструмент "Удалить
переопределение для компонента" позволяет удалять переопределения компонента
(с применением настроек для чертежа при выполнении команд организации
перекрестных ссылок).

С помощью нового инструмента "Скрыть/показать перекрестные ссылки" можно
изменить режим отображения перекрестных ссылок. Как правило, требуется
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отображение перекрестных ссылок; однако в некоторых случаях может
потребоваться скрыть перекрестные ссылки на родительских графических образах.

Отчет о метках проводов

Новая функция формирования отчетов о метках проводов служит для отображения
списка меток проводов и кабелей, существующих на чертеже или в проекте. После
создания отчета о метках проводов во встроенном формате его можно
экспортировать или распечатать на любом устройстве печати меток проводов,
совместимом с форматом ASCII, Microsoft Excel, Access, CSV или XML. Перед
экспортом ранее сформированного отчета в файл требуемого формата можно
отредактировать формат отчета или изменить данные.

Расширенный отчет аудита чертежей

С помощью утилиты "Аудит чертежей" можно устранить некоторые неполадки,
влияющие на связанность проектируемых схем. В процессе аудита выполняется
проверка наличия промежутков между проводами, неверных номеров или цветов
проводов, проводов нулевой длины, номеров проводов без привязки, а также
визуальная проверка всех проводов на дисплее. Отчет можно экспортировать в
виде файла сценария для последующей обработки или передать непосредственно
на принтер.

Обновления содержимого каталога

В комплект поставки AutoCAD Electrical входит база данных каталога изготовителей,
которая содержит более 45000 компонентов, предоставляемых ведущими
поставщиками в данной отрасли. Эти компоненты включают в себя широкий
набор устройств ввода и вывода, в частности, переключатели, датчики, индикаторы,
а также разнообразные устройства для монтажных панелей, например желоба
для укладки проводов и корпусы монтажных панелей. Для поддержки
пользователей по всему миру в базе данных каталога увеличено количество
поставщиков из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.

Повышенная производительность

Производительность AutoCAD Electrical 2007 существенно повышена за счет
рационализации управления памятью и выделения ресурсов под команды,
выполняемые посредством сценариев. Сокращено время, затрачиваемое на
открытие чертежей; увеличена скорость редактирования и перехода по ссылкам.

26 | Глава 1   Новые возможности AutoCAD Electrical



Команда "Новый проект"

Инструмент "Новый проект" упрощает создание новых проектов и использование
свойств проектов. В одном и том же диалоговом окне можно задать минимальные
требования для создания файла описания проекта (WDP) AutoCAD Electrical, папку
для хранения проекта, а также параметры и возможности в пределах проекта.
Новый проект автоматически становится активным проектом.

Команда "Новый чертеж"

При работе с несколькими заказчиками или с большим количеством одноразовых
проектных заданий инструмент "Новый чертеж" позволяет сократить трудоемкую
работу по настройке новых чертежей в соответствии с конкретными стандартами.
В одном и том же диалоговом окне можно применить шаблон, добавить имя
чертежа, рамку, тип чертежа и описания; эти параметры сохраняются и могут быть
использованы в будущем. Новый чертеж автоматически включается в состав
активного проекта.

Упрощенный выбор типа провода

Начиная с данной версии для управления свойствами проводов не требуется
Диспетчер слоев. В процессе вставки провода в командной строке отображается
текущий тип провода. В новой версии достаточно нажать клавишу быстрого вызова
команды "T" для мгновенного доступа в диалоговое окно "Задать тип провода", в
котором можно быстро назначить тип провода. Эту клавишу быстрого вызова
команды можно использовать вместе с указанными ниже командами.

■ "Провода" > "Вставить провод"

■ "Провода" > "Провода под углом" > "Вставить провод под углом 22,5 градуса" (а
также 45 градусов или 67,5 градуса)

■ "Провода" > "Многопроводная шина"

■ "Провода" > "Добавить звено"

■ "Провода" >"Многозвенная цепь" > "Вставить многозвенную цепь"

Новый инструмент "Создать/Редактировать тип провода" позволяет создавать
новые и редактировать существующие типы проводов, а новый инструмент
"Изменить/Преобразовать тип провода" - преобразовывать линии в провода.
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Упрощенные параметры конфигурации

Параметры конфигурации собраны вместе в централизованном диалоговом окне
"Свойства", где можно просматривать и изменять значения параметров проекта,
форматировать стили и выбирать значения параметров чертежа по умолчанию
для проекта в целом или для отдельного чертежа.

Интеграция с Autodesk Productstream

Начиная с данной версии, можно работать со спецификациями (BOM) AutoCAD
Electrical посредством управления выпуском и изменением проектных заданий с
помощью программы Autodesk Productstream в среде, поддерживающей изменение
порядка. Ниже перечислены другие усовершенствования.

Начиная с данной версии в Autodesk Productstream поддерживаются компоненты,
количественные показатели, номера по каталогу и номера позиций AutoCAD
Electrical.

Проводник Productstream поддерживает любые данные Productstream и AutoCAD
Electrical.

Новые управляющие элементы в программе Productstream упрощают перемещение
к данным AutoCAD Electrical и поиск этих данных.

Интеграция с хранилищемAutodesk Vault

Инструменты интеграции с хранилищем Autodesk Vault обеспечивают выполнение
операций, предусмотренных в хранилище, применительно ко всему проекту или
к отдельным файлам чертежей, относящимся к проекту. Интеграция
поддерживается как в однопользовательской среде (рабочая папка хранилища
является локальной по отношению к пользователю), так и в многопользовательской
среде (рабочая папка хранилища доступна нескольким пользователям на
разделяемом сетевом ресурсе). Ниже перечислены другие усовершенствования.

В процессе управления версиями файлов чертежей можно по мере необходимости
получать отдельные файлы; одновременное получение всего проекта не требуется.

В многопользовательской среде AutoCAD Electrical предусмотрена индикация
состояния чертежа и усовершенствовано управление командами уровня проекта,
выполняемыми после входа в систему хранилища Autodesk Vault.

Предусмотрена возможность доступа к предыдущим версиям файла чертежа или
проекта.
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Новые возможности в версии 2008

Импорт/экспорт данных ввода/вывода ПЛК

Появилась возможность обмена·проектами по электрооборудованию между
AutoCAD Electrical и Unity Pro, производства Schneider Electric. Применяя широко
распространенный формат языка XML, можно переносить проектные данные в
обоих направлениях с сохранением структуры и организации данных.

Новый инструмент "Экспортировать Unity Pro в электронную таблицу" позволяет
импортировать экспортные файлы Unity Pro XML, что упрощает создание в
активном проекте чертежей компоновки монтажной панели (как в вертикальном,
так и в горизонтальном формате) и чертежей многозвенных цепей с применением
стилей ПЛК. Экспортные файлы Unity Pro содержат также информацию каталога.
Переформатировав эту информацию, можно создать список устройств,
упрощающий создание чертежа компоновки стойки для использования в
компоновках монтажной панели, а также отдельных чертежей компоновки стойки.

С помощью нового инструмента "Экспорт в Unity Pro" для чертежей AutoCAD
Electrical можно создать файл переменных ввода/вывода Unity Pro (*.xsy) в формате
Unity Pro XML. Экспортный файл Unity Pro формируется на основе чертежей ПЛК
и соответствующих символов ПЛК.

Дополнительная информация на стр. 591

Расширенные возможности библиотек ввода/вывода ПЛК

Предусмотрена возможность быстрого создания чертежей ввода/вывода ПЛК
путем выбора подходящего варианта из библиотеки, которая содержит более 3000
модулей ввода/вывода ПЛК с интеллектуальными функциями, предоставленных
ведущими поставщиками в данной отрасли.

Расширенные возможности инструмента "Утилита переноса данных
электронной таблицы для каналов ввода/вывода ПЛК"

Больше не требуется создавать и сохранять начальный чертеж для инструмента
"Утилита переноса данных электронной таблицы для каналов ввода/вывода ПЛК".
Теперь можно задать имя файла начального чертежа или начать работу с активным
чертежом. Ниже перечислены дополнительные возможности.

■ Параметры по умолчанию считываются автоматически при первом запуске
инструмента.

■ Можно выбрать файл параметров и задать его для применения по умолчанию.
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■ Можно задать автоматическое добавление вновь созданных чертежей по
завершении активного проекта.

Дополнительная информация на стр. 577

Отчеты сфункцией перехода по чертежам

Если отчеты размещены на чертеже в виде таблицы, можно щелкать в различных
ячейках отчета для поиска соответствующих устройств на чертежах схемы или
компоновки монтажной панели в активном проекте.

При выполнении перехода по таблице, вставленной с помощью "Редактора
клеммных колодок", можно щелкнуть в ячейке заголовка для применения функции
перехода по чертежам к значению "Tagstrip", даже если оно не включено в
заголовок. Если выбрана ячейка, не поддерживающая переход по чертежам
(например, ячейка "Позиционное обозначение", "Номер по каталогу" или "Номер
провода"), для клеммной колодки выполняется переход по чертежам к значению
"Tagstrip".

Дополнительная информация на стр. 1067

Расширенные возможностифункций вставки компонента и вставки
компоновочного образа

Диалоговые окна "Вставить компонент" и "Вставить компоновочный образ"
обновляются с целью упрощения процедуры выбора компонентов для вставки в
чертеж. Ниже перечислены усовершенствованные управляющие элементы
диалогового окна.

■ Древовидная структура меню
Служит для отображения главного меню и вложенных меню, из которых можно
свободно перемещаться к различным элементам. При щелчке на меню
отображается соответствующий значок в окне "Просмотр графических образов".
Меню создается путем считывание файла *.dat, заданного в диалоговом окне
"Проект - Свойства".

■ Окно "Просмотр графических образов"
Служит для отображения значков графических образов и значков вложенных
меню, относящихся к выбранному меню. При щелчке на значке запускается
одна из следующих функций в зависимости от свойств значка, заданных в
файле *.dat: вставка компонента или цепи, отображение вложенного меню,
выполнение команды.

■ Недавно использованные
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Отображает последние компоненты, вставленные в текущем сеансе
редактирования. Последний использованный·значок отображается сверху.
Этот список отображается в соответствии с параметрами просмотра, заданными
для окна просмотра графических образов; общее количество отображаемых
значков зависит от значения, указанного в поле редактирования "Экран".

■ Просмотр
Служит для изменения варианта отображения в окне "Просмотр графических
образов" и в окне "Недавно использованные". Текущий вариант просмотра
обозначен флажком. Предусмотрены следующие варианты: "Значок с текстом",
"Текст" и "Просмотр списка".

■ Всплывающие подсказки
При наведении курсора на значок имя значка и имя блока/цепи/команды
отображаются в виде всплывающей подсказки.

Расширенные возможности мастера графического меню

Графическое меню можно легко настроить с помощью мастера графического
меню. В новой версии можно копировать и вставлять значки из одного вложенного
меню в другое, перетаскивать мышью часто используемые значки в верхнюю
часть окна просмотра графических образов, а редко используемые - в нижнюю
часть этого окна; можно также создавать новые значки для использования при
вставке компонентов.

Кроме того, можно легко изменить такие свойства существующего значка или
меню, как имя, изображение или имя блока. Щелкните правой кнопкой мыши на
меню или значке в диалоговом окне "Мастер графического меню" и выберите
"Свойства". Данные, существующие в файле *.dat, перезаписываются в соответствии
с внесенными изменениями.

Дополнительная информация на стр. 1109

Прямая последовательность проводов

В новой версии с помощью инструмента "Редактировать последовательность
проводов" можно задавать дополнительные последовательности прямого
соединения проводов с клеммой для совокупности схем. Пусть, например, к одной
стороне клеммы на схеме подключено три периферийных устройства. Для
конкретной последовательности соединения проводов можно задать
принудительное формирование отчета о соединении; однако клемму можно
представить в отчете как общую точку соединения только для двух из трех
периферийных устройств. Третье устройство должно быть представлено в отчете
как устройство, соединенное перемычкой с одним или двумя другими
устройствами. В новой версии (благодаря использованию вспомогательных
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последовательностей прямого соединения проводов с клеммой) можно задать
последовательность прямого соединения третьего периферийного·устройства с
клеммой; в этом случае все три периферийных·устройства будут представлены в
отчете "Откуда/куда" для проводов как непосредственно соединенные с клеммой.

Дополнительная информация на стр. 878

Визуальная индикация последовательности проводных соединений

После задания дополнительных последовательностей соединения проводов можно
просмотреть графическое изображение новых последовательностей с помощью
инструмента "Показать последовательность проводов". При внесении любых
изменений в последовательность проводов обновленная информация точно
отражается в списочном отчете "Откуда/куда" для проводов.

Дополнительная информация на стр. 880

Редактор клеммных колодок с расширенными возможностями

"Редактор клеммных колодок" представляет собой удобное средство управления
клеммами и их редактирования в пределах проекта. В новой версии можно
начинать проектирование с чертежа компоновки клеммной колодки, на котором
представлена клеммная колодка. В измененном диалоговом окне "Выбор клеммной
колодки" можно либо выбрать клеммную колодку для редактирования, либо
создать в проекте описание клеммной колодки, свойства которого будут
представлены графически на чертеже компоновки клеммной колодки.

В диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" усовершенствована функция
управления сеткой: более жирные линии сетки обеспечивают лучшее визуальное
представление клеммной колодки. Ниже перечислены другие усовершенствования,
реализованные в этом диалоговом окне.

■ Столбец выводов клемм ("Вывод клеммы") заменен столбцом "К".

■ Столбец "TERM" заменен столбцом "Номер" для отображения нумерации клемм,
определяемой либо номером провода, либо заданным пользователем номером.

■ Столбец функций заменен столбцом "Установка".

■ Добавлен новых столбец (крайний слева в таблице), в котором представлено
описание уровня.

■ При наведении курсора на одну из кнопок инструментов в этом диалоговом
окне отображается всплывающая подсказка с инструкциями.

■ Усовершенствована поддержка контекстных меню: их можно вызывать из
отдельных ячеек.
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■ Вкладка просмотра заменена вкладкой "Просмотр компоновки".

■ Вкладка просмотра кабелей заменена вкладкой "Информация о кабеле".

В диалоговом окне "Редактор клеммных колодок" предусмотрены новые
инструменты для создания соединений, разделения многоуровневой клеммы по
уровням на отдельные клеммы, преобразования информации о проводных
соединениях для клеммы справа налево и редактирования свойств клеммы (таких
как количество уровней и количество проводов на одно соединение).

Расширены функции вкладки "Предварительный просмотр компоновки"
диалогового окна "Редактор клеммных колодок": разрешена вставка
объектов-таблиц AutoCAD в виде клеммной колодки. Это обеспечивает
повышенную точность представления содержимого редактора клеммных колодок,
большую гибкость использования стиля и возможность автоматического
обновления.

Дополнительная информация на стр. 945

Вставка запасных клемм

В новой версии поддерживаются описания дополнительных клемм и сведения о
вспомогательных принадлежностях - с сохранением информации в графической
компоновке клеммной колодки. Можно вставить запасные клеммы и, с учетом
этого, выполнить точное обновление спецификаций и различных отчетов по
клеммам.

Дополнительная информация на стр. 986

Многоуровневые клеммы

Многоуровневые клеммы быстро становятся типовыми изделиями в своей отрасли.
С использованием средств AutoCAD Electrical можно задавать номера клемм,
уровни и информацию о соединениях, а также управлять ими без дополнительного
усложнения.

В новой версии можно соединять клеммы на схеме между собой для построения
многоуровневой клеммы; при этом количество уровней ограничено значением,
заданным в свойствах клеммы. С помощью нового инструмента
"Добавить/изменить соединения" можно осуществлять поиск проектных клеммных
колодок для имеющихся многоуровневых клемм - с возможностью задания и
сохранения соединений клемм. Клеммы можно соединить между собой только в
том случае, если они расположены на одной и той же клеммной колодке в одном
и том же проекте. Можно также удалить клемму из любого многоуровневого
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соединения и копировать свойства клеммы из одного графического образа клеммы
в другой.

В результате соединения клемм на схеме эти клеммы объединяются в клемму с
единым описанием свойств. Количество объединяемых клемм на схеме не может
превышать количества уровней, заданного в свойстве клеммной колодки. С
помощью соединений клемм можно также объединить несколько графических
образов клемм в одно представление символа клеммы для компоновки на
монтажной панели.

Дополнительная информация на стр. 926

Редактор базы данных свойств клемм

В новой версии управление данными свойств клемм осуществляется с учетом
изготовителя. Новый инструмент "Редактор базы данных свойств клемм" позволяет
выбрать таблицу изготовителей для редактирования или создать новую таблицу
в базе данных каталога для активного проекта.

Поддержка перемычек клемм

С помощью нового инструмента "Редактировать перемычку" можно добавлять,
редактировать и удалять перемычки между клеммами, имеющими одинаковый
потенциал, на чертеже схемы. Между основной клеммой и дополнительными
клеммами (в пределах одного и того же чертежа) можно временно отобразить
графическую линию.

В новой версии перемычки отображаются на чертеже монтажной панели таким
образом, что визуальное представление перемычек появляется на клеммных
колодках табличного вида. Графическое изображение перемычки, связывающее
ячейки в строке таблицы, представляет собой две окружности, соединенные
сплошной жирной линией. Внутри столбца таблицы с информацией о перемычках
может содержаться три столбца перемычек.

Управление данными списков выводов

В новой версии управление данными списков выводов осуществляется с учетом
изготовителя. С помощью инструмента "Редактор базы данных списков выводов"
можно выбрать таблицу списков выводов для редактирования или создать таблицу.

В новой версии таблица _PINLIST в файле default_cat.mdb содержит один столбец
PINLIST и один столбец РАВНОПРАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ_СПИСОК ВЫВОДОВ. Удалены
столбцы продолжения.

Дополнительная информация на стр. 1179
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Усовершенствования программы установки с учетом сведений о
конкретном изготовителе

В новой версии можно осуществлять выборочную установку содержимого с учетом
изготовителя - для уменьшения объема базы данных и избыточности информации.
Если по завершении установки потребуется установить сведения, относящиеся к
другому изготовителю, перейдите в раздел "Установка и удаление программ" на
панели управления, выберите "AutoCAD Electrical 2008" и нажмите
"Заменить/Удалить". Выберите "Добавление/удаление компонентов", на первом
экране нажмите "Далее", а затем на экране "Выбор сведений об изготовителе"
выберите изготовителей для установки.

Обновление содержимого каталога

В комплект поставки AutoCAD Electrical входит база данных каталога изготовителей,
которая содержит более 350 000 компонентов, предоставляемых ведущими
поставщиками в данной отрасли. Эти компоненты включают охватывают широкий
набор устройств ввода/вывода, включая переключатели, датчики, индикаторы, а
также разнообразные устройства для монтажной панели, например желоба для
укладки проводов и корпусы монтажных панелей.

Повышенная производительность

Производительность AutoCAD Electrical 2008 существенно повышена за счет
рационализации выполнения команд, влияющих на другие чертежи. Наиболее
существенно то, что служба базы данных проекта (СУБД проекта) стала теперь
только отслеживать активный проект.

64-битовая версия AutoCAD Electrical

AutoCAD Electrical теперь поставляется в двух версиях - 64-битовой и 32-битовой.
64-битовая версия поддерживает те же функции, что и 32-битовая версия.

Распознавание версийфайлов DWG

С помощью этой функции легко распознается, в какой программе Autodesk был
создан файл DWG, и такой файл открывается в той прикладной программе, которая
содержит файл DWG. Например, если файл DWG относится к программе AutoCAD,
при щелчке на этом файле в проводнике Windows он автоматически открывается
в программе AutoCAD. При наведении курсора на значок DWG отображается
всплывающая подсказка с информацией о программе Autodesk, в которой создан
данный файл DWG, и о версии этой программы.
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Расширенныевозможностиработыспараметрическимиграфическими
образами витой пары

В графические меню включено три новых параметрических графических образа
витой пары. Для вставки графического образа витой пары выберите "Компоненты"
> "Вставить компонент". В графическом меню "Вставить компонент" щелкните
"Разное" и выберите "Обозначения кабелей".

Руководство пользователя

В новой версии AutoCAD Electrical руководство пользователя доступно в формате
PDF. Его можно открыть с панели запуска или из начальной страницы справки.

Информационный центр

В строке заголовка главного окна AutoCAD Electrical добавлена новая система
поиска - информационный центр. С помощью этой системы выполняется поиск
информации, наиболее точно соответствующей введенному пользователем
запросу, в справочных системах AutoCAD и AutoCAD Electrical. Пользователь может
настроить фильтрацию содержимого и добавить часто используемые сведения в
раздел "Избранное".

Информационный центр является аналогом центра обмена данными в более
ранних версиях. Благодаря ему осуществляется уведомление об обновлениях
программного обеспечения и данных с использованием механизма всплывающей
подсказки. Предусмотрена также возможность публикации сведений для
внутреннего использования в рабочей группе, работы с каналами RSS и передачи
отзывов о работе программы в корпорацию Autodesk.

Новые возможности для более ранних версий

В новой версии предусмотрена возможность быстрого просмотра функций,
добавленных или расширенных в более ранних версиях AutoCAD Electrical.
Соответствующий файл PDF можно открыть с начальной страницы справки по
AutoCAD Electrical. Для просмотра дополнительной информации о новых
возможностях, добавленных в какую-либо версию, щелкните на значке "x" рядом
с конкретной функцией.
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Перенос

Инструмент "Утилита переноса"

Инструмент "Утилита переноса" служит для переноса параметров и файлов из более
ранней версии AutoCAD Electrical в текущую версию. В AutoCAD Electrical многие
файлы являются настраиваемыми. С помощью инструмента "Утилита переноса"
можно перенести в текущую версию изменения, внесенные в процессе настройки
файлов. Можно выбрать переносимые файлы и режим переноса. Предусмотрено
три варианта процесса переноса:

■ перенос из более ранней версии,

■ выборочный перенос,

■ перенос с применением сохраненных параметров.

ПРИМЕЧАНИЕ Инструмент "Утилита объединения", предназначенный для
объединения файлов баз данных и содержимого монтажных панелей, в данной
версии не является отдельной программой. Он входит в состав инструмента "Утилита
переноса".

Типы переносимыхфайлов

Инструмент "Утилита переноса" поддерживает файлы многих типов. Для файлов
этих типов заданы различные папки, в которых по умолчанию выполняется поиск.
Ниже указаны пути поиска, используемые по умолчанию при работе с инструментом
"Утилита переноса". Можно настроить инструмент "Утилита переноса" для поиска в
других папках.

■ Папка установки - C:\Program Files\Autodesk\AcadE {версия}\

2
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■ Папка вспомогательных файлов для пользователя - C:\Documents and
Settings\{имя пользователя}\Application Data\Autodesk\AutoCAD Electrical
{версия}\R17.0\{язык}\Support\

■ Папка вспомогательных файлов для программы- C:\Program
Files\Autodesk\AcadE {версия}\Support\

■ Папка данных - C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\My
Documents\AcadE {версия}\AeData\

■ Папка проектов - C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\My
Documents\AcadE {версия}\AeData\Proj

■ Папка библиотек- C:\Program Files\Autodesk\AcadE {версия}\Libs\

■ Папка пользователя- C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\Application
Data\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\R17.0\{язык}\Support\User\

■ Папка каталогов- C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\My
Documents\AcadE {версия}\AeData\Catalogs

■ Папка ПЛК - C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\My
Documents\AcadE {версия}\AeData\PLC

Предусмотрено два режима переноса, возможность применения которых зависит
от типа файла.

■ Слияние - выполняется сравнение двух файлов и объединение данных в
соответствии с выбранными параметрами. Если не выбран режим замены,
операция объединения применяется только к новым строкам.

■ Копировать - файл в текущей версии копируется в выбранный файл. Если не
выбран режим замены, копируются только новые файлы..

В следующей таблице для каждого типа файлов, поддерживаемого инструментом
"Утилита переноса", указан путь поиска по умолчанию и доступные режимы
переноса.

Режимы переносаФайлПапка по умолчаниюТип файла

Копирование или объ-

единение

wd.envПапка данныхФайл среды
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Режимы переносаФайлПапка по умолчаниюТип файла

Копирование или объ-

единение

*.datПапка вспомогатель-

ных файлов для поль-

зователя

Меню графических образов

Копирование*.dll и *.slbПапка вспомогатель-

ных файлов для поль-

зователя

Изображения библиотеки

меню

Копирование*.sld и *.pngПапка вспомогатель-

ных файлов для поль-

зователя

Разные изображения-слай-

ды

Копирование*.bmpПапка ПЛК и папка

установки\acade

Изображения стилей

Копирование или объ-

единение

default_cat.mdbПапка каталоговБаза данных каталога

Копирование или объ-

единение

footprint_lookup.mdbПапка каталоговБаза данных поиска компо-

новочных образов монтаж-

ных панелей

Копированиеschematic_lookup.mdbПапка каталоговБаза данных поиска для

схем

Копирование или объ-

единение

ace_plc.mdbПЛКБаза данных ПЛК

Копированиеwd_picklist.mdbПапка каталоговБаза данных списков выбо-

ра

Копированиеwddinrl.xlsПапка каталоговDIN-рейка

Копированиеwd_lang1.mdbПапка каталоговБаза данных переводов на

другие языки
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Режимы переносаФайлПапка по умолчаниюТип файла

Копированиевсе папкиПапка библиотекГрафические образы из

библиотеки

Копирование*.dwgПапка пользователяПользовательские цепи

Копирование*.dwtПуть к шаблону ре-

естра

Шаблоны чертежей

Копирование или объ-

единение

tablestyle.dwgПапка вспомогатель-

ных файлов для про-

граммы

Стили таблиц

Копированиеlastproj.filПапка вспомогатель-

ных файлов для поль-

зователя

Список последних проектов

Копирование*.inst, *.loc, *.mnt, *.grpПапка пользователяКод функциональной груп-

пы, места, монтажного изде-

лия, группы

Копирование*.wddПапка вспомогатель-

ных файлов для поль-

зователя

Список описаний

Копирование*.wdrПапка вспомогатель-

ных файлов для поль-

зователя

Номинальные значения по

умолчанию

Копирование*.wdxПапка пользователяСписок позиционных обо-

значений внешних компо-

нентов

Копирование*.wdiПапка пользователяНастройка переноса данных

электронной таблицы для

ПЛК
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Режимы переносаФайлПапка по умолчаниюТип файла

Копирование*.wdeПапка пользователяНастройка списка оборудо-

вания

Копирование*.wdwПапка пользователяМетка цвета/сечения прово-

дов

Копирование*.wdnПапка проектовФильтр номеров клемм

Копирование*.tslПапка пользователяНастройка таблицы клемм-

ных колодок

Копирование*.wwlПапка вспомогатель-

ных файлов для про-

граммы

Настройка коробов

КопированиеGeneric paper size.txtПапка вспомогатель-

ных файлов для про-

граммы

Формат листа для печати

Копирование*.wdtПапка проектовТаблица соответствия

основных надписей

Копирование*.wdlПапка пользователяТаблица соответствия меток

строк основной надписи

Копированиеwd_fam.datПапка пользователяТаблица соответствия пози-

ционных обозначений се-

мейств

Копированиеwdmbblks.bsfПапка вспомогатель-

ных файлов для поль-

зователя

Таблица соответствия ПЛК

Копирование*.wdfПапка вспомогатель-

ных файлов для про-

граммы

Таблица соответствия кодов

RSlogix
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Режимы переносаФайлПапка по умолчаниюТип файла

Копирование*.mapПапка пользователяТаблица соответствия графи-

ческих образов Unity Pro

Копирование*.udaПапка пользователяАтрибуты, заданные пользо-

вателем

Копирование*.setПапка пользователяПараметры отчетов

Копирование*.rgfПапка пользователяГруппы отчетов

Файл соответствия таблиц для объединения каталогов

Местоположение для размещения данных в базе данных каталога - приемнике
можно указать путем ввода информации в файл соответствия. Файл соответствия
(с именем ACEDBMergeUtil.map) расположен в той же папке, что и главная
исполняемая программа.

ПРИМЕЧАНИЕ Дополнительно устанавливается соответствие поставщиков,
номеров по каталогу и полей. Информация о соответствии этих элементов
приведена в файле соответствия. По умолчанию файл расположен в папке
C:\Program Files\Autodesk\AcadE {версия}\.

Ниже приведен пример объединения всех таблиц реле времени (TD) в одну таблицу
с помощью файла соответствия. В этом файле указаны таблицы базы данных -
источника, которые требуется поместить в базу данных - приемник в виде одной
таблицы.

[Table map]

; <SRC_TABLE>=<DEST_TABLE>

TD1N=TD

TD1NT=TD

TD1NF=TD

TD1FT=TD

В файле соответствия для задания соответствия таблиц базы данных каталога
разрешено применение символов-шаблонов на стороне, соответствующей базе
данных - источнику (слева). Например, TD*=TD. Если задано соответствие таблиц
или соответствие с применением символов-шаблонов, а база данных - приемник

42 | Глава 2   Перенос



относится к конкретному компоненту, в процессе объединения имя таблицы
вводится в поле "ПРИМЯБЛОКА" базы данных - приемника. Это имя присваивается
графическому образу начального фильтра в окне поиска по каталогу.

База данныхПЛК

При работе с инструментом "Перенос данных электронной таблицы для каналов
входов/выходов ПЛК" точка вставки модуля зависит от категории модулей.

■ Модуль ввода - вставляется рядом с правой или нижней линией шины
многозвенной цепи.

■ Модуль вывода - вставляется рядом с левой или нижней линией шины
многозвенной цепи.

■ Комбинированный модуль - вставляется по центру между линиями шин
многозвенной цепи.

В более ранних версиях по отношению к AutoCAD Electrical 2009 при работе с
инструментом "Перенос данных электронной таблицы для каналов входов/выходов
ПЛК" категория модулей определялась на основе значения в поле "ОПИСАНИЕ"
или имени таблицы базы данных ПЛК. Например, если поле "ОПИСАНИЕ"
содержало строку "*IN*", данный модуль рассматривался как модуль ввода. В
AutoCAD Electrical 2009 база данных ПЛК содержит поле КАТЕГОРИЯ. При переносе
файла базы данных ПЛК с помощью инструмента "Утилита переноса"
автоматически запускается инструмент "Утилита переноса базы данных ПЛК" с
указанными ниже значениями по умолчанию.

DI*,AI*,*INP*,*IN *,*IN,*IN/*Ввод

DO*,AO*,D0*,A0*,*OUT*Вывод

*ДРУГОЕ*,IO*,I0*Комбинирован-

ный

При работе с инструментом "Утилита переноса базы данных ПЛК" значения в поле
"ОПИСАНИЕ" базы данных ПЛК сравнивается со значениями по умолчанию для
модулей ввода, модулей вывода и комбинированных модулей. Если совпадение
не обнаружено, выполняется сравнение и именем таблицы базы данных. Если
обнаружено совпадение со значением в поле "ОПИСАНИЕ" или с именем таблицы,
в поле "КАТЕГОРИЯ" для данного модуля вводится соответствующее значение.

■ 1 - модуль ввода
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■ 2 - модуль вывода

■ 3 - комбинированный модуль

На основе этих значений в процессе работы инструмента "Утилита переноса базы
данных ПЛК" выполняется обновление всех таблиц в базе данных ПЛК.

ПРИМЕЧАНИЕ Пробелы внутри текста включаются в строку поиска. Например,
по строке "IN{пробел}*" может быть найден текст "IN module", но не текст "INPUT".

Объединение с помощьюфайла wd.env

Файл wd.env может содержать параметры, указывающие местоположение
некоторых файлов в AutoCAD Electrical. К этим файлам могут относиться базы
данных каталогов и поиска, библиотеки слайдов и пользовательские цепи. При
переносе этих зависимых файлов используются пути из перенесенного файла
wd.env.

Например:

Окончательная вер-
сия wd.env

Текущая версия wd.envБолее ранняя версия
wd.env

Режим переноса

WD_CAT=n:\shared\WD_CAT={путь по умолча-

нию}

WD_CAT=n:\shared\Объединение с заме-

ной

WD_CAT={путь по

умолчанию}

WD_CAT={путь по умолча-

нию}

WD_CAT=n:\shared\Объединение

Если для переноса выбрана также база данных каталога, данные из базы данных
каталога - источника переносятся в базу данных каталога - приемник с учетом
выбранного режима переноса (например, объединение с заменой). По умолчанию
папка-приемник для переноса базы данных каталога определяется путем, который
указан в переносимом файле wd.env.

При изменении состояния переноса для файла отображается запрос на обновление
зависимых файлов, обеспечивающее соответствие между местоположением
каждого файла и параметрами, указанными в файле wd.env.

Файл протокола

При каждом запуске инструмента "Утилита переноса" сведения об операции
переноса записываются в файл acemigration.log. В этом файле протокола указаны
дата переноса, имя пользователя и сведения о перенесенных файлах. Файл
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протокола хранится в папке пользователя. Ниже указан путь к этой папке по
умолчанию.

■ Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\Application
Data\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{номер редакции}\{код
страны}\Support\User\

■ Windows Vista: C:\Users\{имя
пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{номер
редакции}\{код страны}\Support\User\

Резервные копии

Для каждого перенесенного файла создается резервная копия. Файл резервной
копии создается в той же папке и с тем же именем, что и файл-источник, но с
расширением ".bak".

ПРИМЕЧАНИЕ Для файлов чертежей графических образов из библиотек, а также
для изображений-слайдов резервные копии не создаются.

Перенос из более ранней версии
С помощью инструмента "Утилита переноса" можно перенести параметры и
настроенные файлы из более ранних версий AutoCAD Electrical в текущую версию.

1 Щелкните на стрелке в инструменте "Другое" для доступа к ин-
струменту "Утилита переноса".

В AutoCAD Electrcial выполняется поиск ранее установленных
версий AutoCAD Electrical.

2 Выберите версию, из которой требуется выполнить перенос.

В AutoCAD Electrical выполняется поиск файлов выбранной версии.
По умолчанию существующие файлы выбраны для переноса.

3 Щелкните на имени категории в списке "Элементы переноса".
Файлы этой категории отображаются в разделе "Файлы переноса".

4 Щелкните внутри ячейки "Параметры копирования / объединения"
и выберите инструмент "Обзор" для изменения режима переноса
применительно к файлу. Открывается диалоговое окно "Парамет-
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ры копирования / объединения". Набор доступных режимов пе-
реноса зависит от типа файла.

5 Выберите режим копирования/перезаписи, укажите, требуется
ли заменять файлы, и нажмите "OK".

6 Для изменения файла-источника щелкните в ячейке "Источник"
и перейдите к требуемому файлу.

7 Для изменения файла-приемника щелкните в ячейке "Приемник"
и перейдите к требуемому файлу.

8 Выберите "OK". Открывается диалоговое окно "Обзор переноса".

9 (не обязательно) Если требуется сохранить параметры переноса
в файле для применения этих же параметров при последующих
операциях переноса, выберите "Сохранить как".

10 Проверьте сведения о переносимых элементах.

11 Выберите "OK".

12 Просмотрите информацию в окне "Перенос выполнен".

13 Выберите "Готово".

Выборочный перенос
С помощью инструмента "Утилита переноса" можно перенести параметры и
настроенные файлы. В режиме выборочного переноса необходимо указать каждый
файл, который требуется перенести. Этот режим удобен в том случае, если
некоторые файлы в более ранней версии расположены не в папке по умолчанию.
Он также применяется при синхронизации нескольких компьютеров.

1 Щелкните на стрелке в инструменте "Другое" для доступа к ин-
струменту "Утилита переноса".

2 Выберите "Перенос из: <Выборочная>".

3 Установите флажок рядом с именем категории.

4 Щелкните на имени категории в списке "Элементы переноса".

5 Щелкните в ячейке "Источник" и введите имя файла, который
требуется перенести или перейдите к этому файлу.
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6 Щелкните в ячейке "Источник" и введите имя файла-приемника
или перейдите к этому файлу.

7 Щелкните внутри ячейки "Параметры копирования / объединения"
и выберите инструмент "Обзор" для изменения режима переноса
применительно к данному файлу. Открывается диалоговое окно
"Параметры копирования / объединения". Набор доступных режи-
мов переноса зависит от типа файла.

8 Выберите режим "Копировать"/"Слияние" и нажмите "OK".

9 Повторите указанные выше действия для всех файлов, которые
требуется перенести.

10 Выберите "OK". Открывается диалоговое окно "Обзор переноса".

11 (не обязательно) Если требуется сохранить параметры переноса
в файле для применения этих же параметров при последующих
операциях переноса, выберите "Сохранить как".

12 Проверьте сведения о переносимых элементах.

13 Выберите "OK".

14 Просмотрите информацию в окне "Перенос выполнен".

15 Выберите "Готово".

Перенос с применением сохраненных параметров
Функция переноса с применением сохраненных параметров удобна при переносе
параметров и файлов на нескольких компьютерах. Параметры переноса
определяются на первом компьютере и сохраняются во внешнем файле. При
работе с инструментом "Утилита переноса" на другом компьютере можно выбрать
файл с сохраненными параметрами.

Сохранениефайла параметров

1 Щелкните на стрелке в инструменте "Другое" для доступа к ин-
струменту "Утилита переноса".

2 Задайте параметры переноса с помощью процедуры из раздела
Перенос из более ранней версии на стр. 45 или Выборочный
перенос на стр. 46.
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3 Выберите "OK" в диалоговом окне "Утилита переноса AutoCAD
Electrical". Открывается диалоговое окно "Обзор переноса".

4 Выберите "Сохранить как" и сохраните параметры переноса в
файле.

5 Введите имя файла и выберите "Сохранить".

6 Продолжите или отмените операцию переноса.

Перенос на основефайла с сохраненными параметрами

1 Щелкните на стрелке в инструменте "Другое" для доступа к ин-
струменту "Утилита переноса".

2 Выберите "Внешний файл" для переноса с применением сохра-
ненных параметров.

3 Выберите сохраненный файл .migr и нажмите "Открыть".

4 Проверьте сведения о переносимых элементах.

5 Выберите "OK".

6 Просмотрите информацию в окне "Перенос выполнен".

7 Выберите "Готово".

Инструмент "Утилита переноса" в AutoCAD Electrical

С помощью инструмента "Утилита переноса" можно перенести файлы из более
ранней версии AutoCAD Electrical в текущую версию.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке в инструменте "Другое" для доступа к инструменту "Ути-

лита переноса".

Выберите "Проекты"  ➤ "Дополнительно"  ➤ "Утилита переноса".
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Перенос из

Укажите, требуется ли выполнить перенос из более ранней версии AutoCAD
Electrical или выборочный перенос. В данном диалоговом окне можно выбрать в
списке любую установленную версию AutoCAD Electrical (не ранее 2004). Для
поиска ранее сохраненного файла параметров переноса выберите "Внешний
файл".

Элементы переноса

Элементы, доступные для переноса, представлены в виде древовидной структуры.
Если требуется перенести файлы определенной категории, установите флажок
рядом с этой категорией. В случае переноса из более ранней версии AutoCAD
Electrical все существующие файлы по умолчанию выбраны для переноса. Если
категория содержит вложенные категории, разверните дерево для просмотра всех
уровней. Выделите имя категории для отображения отдельных файлов и режимов
переноса в разделе "Файлы переноса".

Файлы переноса

В разделе "Файлы переноса" отображается список файлов и режимов переноса
для категории, выбеленной в разделе "Элементы переноса". В этом разделе можно
изменить режим переноса, файл-источник или файл-приемник.

Отображение текущего режима переноса. Если требуется изме-

нить режим переноса для отдельного файла, выберите требуемый

вариант в ячейке "Параметры копирования / объединения".

Параметры копирования /

объединения

Открытие диалогового окна "Параметры копирования

/ объединения". Набор параметров копирования/объединения

зависит от типа выбранного файла.

Отображение текущего файла-источника (папки-источника) для

переноса. Для изменения файла-источника выберите требуемый

вариант в ячейке "Источник".

Источник

Открытие диалогового окна "Выбрать исходные файлы".

Отображение текущего файла-приемника (папки-приемника )

для переноса. Для изменения файла-приемника выберите требу-

емый вариант в ячейке "Приемник".

Приемник
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Открытие диалогового окна "Выбрать файл назначе-

ния".

Удаление выбранных файлов из списка файлов для переноса.Удалить

Открытие диалогового окна для предварительного просмотра

изменений выбранного файла, которые будут внесены при пере-

Предварительный просмотр

носе. Кнопка "Предварительный просмотр" доступна только в

режиме объединения для файла среды, меню графических обра-

зов и типа линий. Измененные строки отображаются красным

цветом. Добавленные строки отображаются синим цветом.

Режимы копирования/объединения

С помощью инструмента "Утилита переноса" можно перенести в текущую версию
AutoCAD Electrical файлы различных типов. Набор доступных режимов переноса
зависит от типа файла. Предусмотрено два режима переноса файлов: копирование
и объединение.

Копирование

Если выбран вариант "Копировать", файл-источник копируется в соответствующую
папку для текущей версии. Можно выбрать режим замены всех существующих
файлов-приемников. Если режим замены не выбран, операция переноса
применяется только к новым файлам.

Объединение

Если выбран вариант "Слияние", можно выбрать режим замены существующих
записей. Можно также указать, что при объединении баз данных каталога в
заменяемых записях следует сохранять пользовательские поля, поле с текстовым
значением и поле веб-гиперссылки. Если режим замены существующих записей
не выбран, операция объединения применяется только к новым записям.

Обзор переноса

Способы доступа:

Щелкните на стрелке в инструменте "Другое" для доступа к инструменту "Ути-

лита переноса".
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Способы доступа:

Выберите "Проекты"  ➤ "Дополнительно"  ➤ "Утилита переноса".

При нажатии кнопки "OK" в диалоговом окне "Утилита переноса AutoCAD Electrical"
открывается диалоговое окно "Обзор переноса". В этом диалоговом окне
отображаются все переносимые элементы и режим переноса для каждого элемента.

Состояние: режим переноса, например, "Слияние"/"Заменить"

или "Копировать"/"Заменить"

Для переноса выбраны следую-

щие файлы

Источник: имя файла с данными, которые требуется перенести,

и путь к этому файлу.

Приемник: имя файла, в который требуется записать значения

из файла-источника, и путь к этому файлу.

Открытие диалогового окна "Сохранение настроек". Введите имя

файла, в котором требуется сохранить параметры переноса. Па-

Сохранить как

раметры, сохраненные в этом файле, будут применятся при пере-

носе из внешнего файла на стр. 47.
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Управление проектом

Обзор проектов

Проектом называется набор взаимосвязанных чертежей с монтажными схемами. В
текстовом файле формата ASCII, который называется файлом проекта, перечислены
имена файлов чертежей AutoCAD, из которых состоит набор монтажных схем.
Количество существующих проектов не ограничено, однако активным может быть
только один проект.

Файл проекта AutoCAD Electrical:

■ Представляет собой текстовый файл ASCII с расширением .WDP; путь к этому
файлу может быть любым.

■ Содержит список полных путей к каждому чертежу с монтажными схемами,
входящему в проект.

■ Содержит параметры по умолчанию, которые могут использоваться при создании
и добавлении в проект новых чертежей.

ПРИМЕЧАНИЕ Файл проекта не нужен, если проект состоит только из одного
чертежа с монтажными схемами.

По умолчанию файлы проекта размещаются в каталоге, заданном вложенным
каталогом проекта (параметр WD_PROJ в файле среды). Такое размещение не является
обязательным. После создания файл проекта может быть сохранен в любом
вложенном каталоге. В некоторых случаях бывает целесообразно сохранять файлы
во вложенных каталогах, отведенных для отдельных пользователей, чтобы
воспользоваться предусмотренной в AutoCAD Electrical возможностью доступа к
специальным файлам каталогов и графическим образам библиотеки.

3
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Использование открытых последними проектов

Удобный переход к другому проекту без необходимости его дополнительного
поиска обеспечивает отображаемый в Диспетчере проектов список открытых
последними проектов. Список проектов динамически изменяется; проект, открытый
самым последним, отображается в самом верху списка. Список открытых
последними проектов сохраняется в текстовом файле lastproj.fil в пользовательском
вложенном каталоге.

■ Windows XP: \Documents and Settings\{имя пользователя}\Application
Data\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{редакция}\{код
страны}\Support\User\

■ Windows Vista: \Users\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD
Electrical {версия}\{редакция}\{код страны}\Support\User\

Каждая строка этого файла содержит информацию об одном проекте. Последняя
часть данных в строке указывает на состояние, в котором проект будет находиться
при запуске AutoCAD Electrical: "2" = активен, "1" = присутствует в списке открытых,
"0" = отсутствует в списке, но доступен для открытия из диалогового окна
"Последние проекты". Редактируя этот файл вручную с помощью текстового
редактора или программным способом (см. справку AutoCAD Electrical по API),
можно указать, какие проекты должны быть активными при запуске AutoCAD
Electrical, а какие - перечислены в окне "Диспетчер проектов".

Работа с проектами
Диспетчер проектов используется для создания новых проектов, доступа к
имеющимся проектам или изменения имеющейся информации, связанной с
проектом.

Создание проекта

1 Выберите инструмент "Диспетчер проектов".

2 В диалоговом окне "Диспетчер проектов" нажмите кнопку "Новый
проект".
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ПРИМЕЧАНИЕ Для создания проекта можно также щелкнуть
правой кнопкой мыши в нижней части дерева в диалоговом окне
"Диспетчер проектов" и в контекстном меню выбрать "Новый
проект" или нажать стрелку в меню "Выбор проекта" и выбрать
"Новый проект".

3 В диалоговом окне "Создание нового проекта" введите имя файла
для нового проекта. К имени файла автоматически добавляется
расширение .WDP.

4 Выберите или создайте каталог для сохранения проекта.

5 Если потребуется, укажите для использования существующий
файл проекта (WDP). Используйте файл по умолчанию или нажми-
те кнопку "Обзор" и выберите определенный ранее файл опреде-
ления проекта.

6 Если необходимо, нажмите кнопку "Описания" и введите описание
проекта. На каждой странице пользователь может ввести до 12
строк описания. Кроме того, устанавливая флажки, можно выбрать
информацию, которая должна быть включена в отчеты, формиру-
емые для данного проекта.

7 Если требуется, нажмите "ОК-Свойства" и измените параметры,
компоненты, нумерацию проводов, перекрестные ссылки, стили
и форматы чертежей, установленные для проекта по умолчанию.
Вся информация, определенная на этих вкладках, сохраняется в
файле определения проекта в качестве параметров по умолчанию
для использования в проекте и чертежах.

8 Нажмите кнопку "ОК".

Добавление нового чертежа в текущий проект

1 Выберите инструмент "Диспетчер проектов".

2 В диалоговом окне "Диспетчер проектов" нажмите кнопку "Новый
чертеж".
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3 Создайте новый чертеж на стр. 90 и нажмите кнопку "ОК".

4 В диалоговом окне "Диспетчер проектов" щелкните правой
кнопкой мыши на имени проекта и выберите в контекстном меню
"Добавить активный чертеж". Название чертежа добавляется в
конец существующего списка.

Добавление существующих чертежей в текущий проект

1 Выберите инструмент "Диспетчер проектов".

2 В диалоговом окне "Диспетчер проектов" щелкните правой
кнопкой мыши на имени проекта и выберите "Добавить чертежи".

3 В диалоговом окне "Выберите файлы для добавления" выберите
чертежи, которые требуется добавить в текущий проект. Для вы-
бора нескольких чертежей воспользуйтесь клавишами SHIFT или
CONTROL.

ПРИМЕЧАНИЕ Порядок выбора чертежей определяет порядок
их отображения в списке чертежей проекта.

4 Нажмите "Добавить".

Чертежи добавляются к концу списка чертежей проекта.

Копирование проекта
Пользователь может создавать копии файла проекта или же одного или нескольких
чертежей проекта.

1 Щелкните на стрелке на инструменте "Диспетчер проектов" и
выберите инструмент "Копировать проект".

2 Выберите инструмент "Копировать проект".

3 Введите название проекта, который нужно скопировать.
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ПРИМЕЧАНИЕ Закройте все чертежи, которые будут копироваться
в новый проект.

■ Чтобы скопировать текущий проект, выберите "Копировать активный

проект".

■ Нажмите кнопку "Обзор" и выберите проект для копирования.

4 Нажмите кнопку "ОК".

5 Выберите каталог для сохранения нового проекта.

6 Введите имя для нового проекта. К имени файла автоматически
добавляется расширение .WDP.

7 Нажмите кнопку "Сохранить".

8 Выберите один или несколько чертежей для копирования в новый
проект.
■ Выполнить для всех: Выбор всех чертежей проекта для копирования

в новый проект.

■ Процесс: Выбор одного или нескольких чертежей проекта для копи-

рования в новый проект.

■ Сброс: Перемещение всех выбранных чертежей обратно в список

чертежей проекта.

■ Отменить выбор: Перемещение одного или нескольких чертежей

обратно в список чертежей проекта.

■ Раздел/подраздел: Выбор чертежей по разделам и подразделам.

9 Нажмите кнопку "ОК".

10 Введите путь к папке для сохранения нового проекта. Если папка
на существует, то она создается.

11 Выберите для копирования файлы, связанные с проектом. (См.
следующий список).

12 Нажмите кнопку "ОК".

13 При необходимости измените имена новых файлов чертежей.

14 Нажмите кнопку "ОК". Новый проект становится текущим проек-
том.
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Файлы для копирования, связанные с проектом

На этапе 4 процедуры копирования проекта в диалоговом окне "Введите базовый
путь к чертежам проекта" можно выбрать относящиеся к проекту файлы для
копирования в новый каталог. Для выбора доступны следующие файлы:

■ Параметры настройки основной надписи (.wdt)

■ Метки строк проекта (.wdl)

■ Описания компонентов по умолчанию (.wdd)

■ База данных для поиска в каталоге (cat.mdb)

■ База данных для поиска компоновочных образов (lookup.mdb)

■ Файл соответствия кодов семейств (wd_fam.dat)

■ Метки цвета/сечения проводов (.wdw)

■ База данных для поиска схем(schematic_lookup.mdb)

■ Коды мест (.loc)

■ Коды функциональной группы (.inst)

■ Номинальные значения по умолчанию (.wdr)

■ Назначения позиционных обозначений компонентов (.wdx)

■ Настройки утилиты переноса данных электронной таблицы для каналов
ввода/вывода ПЛК (.wdi)

■ Файл соответствия импорта RSLogix (.wdf)

■ Пользовательские атрибуты (.wda)

■ Фильтр проверки клемм (.wdn)

Работа с чертежами проекта
Для доступа к существующему проекту и изменения относящейся к нему
информации используется Диспетчер проектов.

Группирование чертежей в рамках проекта

В списке проекта пользователь может создавать группы чертежей, назначая
чертежам коды разделов и подразделов. Предусмотренные в AutoCAD Electrical
и действующие в рамках проекта функции назначения позиционных обозначений,
создания перекрестных ссылок и формирования отчетов могут действовать в
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отношении проекта в целом (по умолчанию) или, при наличии кодирования
разделов/подразделов, только в отношении части набора чертежей.

1 Выберите инструмент "Диспетчер проектов".

2 В диалоговом окне "Диспетчер проектов" щелкните правой
кнопкой мыши на имени чертежа и выберите в контекстном меню
"Свойства"  ➤ "Свойства чертежа".

3 В диалоговом окне "Свойства чертежа" откройте вкладку Парамет-
ры на стр. 150.

4 В группе параметров "Значения для листа" введите код раздела
или подраздела для чертежа.

5 Нажмите кнопку "ОК".

Следя за тем, чтобы группы или подгруппы имели одинаковые
коды, повторите ввод кодов для всех чертежей, которые нужно
включить в группу.

Изменение порядка чертежей в проекте

Обработка чертежей при операциях назначения позиционных обозначений и
перекрестных ссылок в масштабах проекта выполняется в том порядке, в котором
чертежи отображаются в списке чертежей проекта. С помощью инструмента
"Изменить порядок чертежей" можно изменить порядок чертежей.

1 Выберите инструмент "Диспетчер проектов".

2 В диалоговом окне "Диспетчер проектов" щелкните правой
кнопкой мыши на имени проекта и выберите в контекстном меню
"Изменить порядок чертежей".

3 Найдите и выберите в списке чертеж, который нужно переместить.

4 Нажимайте кнопки "Вверх" или "Вниз" до тех пор, пока чертеж не
займет в списке требуемую позицию.

5 Нажмите кнопку "ОК".
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Удаление чертежа из активного проекта

1 Выберите инструмент "Диспетчер проектов".

2 В диалоговом окне "Диспетчер проектов" щелкните правой
кнопкой мыши на имени чертежа и выберите "Удалить".

Чертеж будет тут же изъят из проекта, но не удален окончательно.

ПРИМЕЧАНИЕ Для удаления из проекта всех чертежей нужно в диалоговом окне
"Диспетчер проектов" щелкнуть правой кнопкой мыши на имени проекта и выбрать
"Удалить чертежи" в контекстном меню. В диалоговом окне "Выбрать чертежи для
обработки" выберите чертежи, предназначенные для удаления, и нажмите кнопку
"ОК".

Назначение описания чертежам

Каждому чертежу, включенному в список чертежей, можно назначить описание,
состоящее из трех строчек. После этого в списке чертежей появится возможность
переключения между изображением чертежа и сведениями о нем. Переключение
списка чертежей на отображение сведений может облегчить поиск отдельного
чертежа среди десятков или сотен других чертежей, включенных в файл проекта.

1 Выберите инструмент "Диспетчер проектов".

2 В диалоговом окне "Диспетчер проектов" щелкните правой
кнопкой мыши на имени чертежа и выберите в контекстном меню
"Свойства"  ➤ "Свойства чертежа".

3 В диалоговом окне "Свойства чертежа"  ➤ "Параметры" на стр.
150 введите описание чертежа.

Щелчком на стрелке выберите описание из списка предварительно
определенных описаний активного проекта.

4 Нажмите кнопку "ОК".

СОВЕТ Для обеспечения возможности автоматического обновления эти описания
могут быть связаны с атрибутами в основной надписи.
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Предварительный просмотр чертежа

В Диспетчере проектов предусмотрена возможность предварительного просмотра
чертежей.

1 Выберите инструмент "Диспетчер проектов".

2 Выберите чертеж в списке Диспетчера проектов.

3 На панели "Сведения" нажмите "Предварительный просмотр".

В окне предварительного просмотра появляется изображение
выбранного чертежа. После первого включения функция предва-
рительного просмотра остается включенной для всех чертежей.
При выделении другого чертежа в списке проекта в окне предва-
рительного просмотра появляется изображение нового выбран-
ного чертежа.

4 Для возвращения к режиму просмотра описаний чертежей нажми-
те "Сведения".

Выбор другого проекта
Отображаемый AutoCAD Electrical список открытых последними проектов
обеспечивает удобный переход к другому проекту без необходимости его
дополнительного поиска. Список проектов динамически изменяется; проект,
открытый самым последним, отображается в самом верху списка. Список открытых
последними проектов сохраняется в текстовом файле lastproj.fil в пользовательском
вложенном каталоге.

1 Выберите инструмент "Диспетчер проектов".

2 В диалоговом окне "Диспетчер проектов" щелкните на стрелке в
меню "Выбор проекта" и выберите "Последний".

3 В диалоговом окне "Последние проекты" выберите проект из
списка.

4 Для просмотра списка чертежей выбранного проекта нажмите
"Чертежи".

В диалоговом окне "Чертежи проекта" дважды щелкните на имени
чертежа, чтобы просмотреть уменьшенное изображение чертежа.
Нажмите "Выбрать проект, открыть чертеж", чтобы сделать выбран-
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ный проект активным и открыть выбранный чертеж, или нажмите
"Назад" для возврата к диалоговому окну "Последние проекты".

5 Если необходимо, нажмите "Удалить" для удаления проекта из
списка проектов.

6 Нажмите кнопку "ОК".

Выбранный проект становится активным.

ПРИМЕЧАНИЕ Если известно имя чертежа, но неизвестно, в каком проекте он
находится, нажмите кнопку "Найти" в диалоговом окне "Последние проекты". В
поле "Найти чертеж" диалогового окна "Последние проекты" введите имя чертежа
(можно использовать символы-шаблоны) и нажмите "Найти". В появившемся
списке проектов выберите имя проекта и нажмите "Список чертежей" для
просмотра списка чертежей, включенных в проект. Для просмотра чертежа дважды
щелкните на имени чертежа в списке. Нажмите "Выбрать проект, открыть чертеж",
чтобы сделать выбранный проект активным и открыть выбранный чертеж.

Диспетчер проектов

Этот инструмент позволяет просмотреть списки файлов, относящиеся к открытым
проектам. Диспетчер проектов можно использовать для добавления новых
чертежей, упорядочения чертежей и изменения параметров проекта. В Диспетчере
проектов нельзя открыть два проекта с одним и тем же именем.

Диспетчер проектов может быть закреплен в выбранном месте экрана или скрыт
до тех пор, пока не возникнет потребность в использовании инструментов проекта.
При правом щелчке на значке свойств отображаются параметры для перемещения,
изменения размера, закрепления, скрытия или настройки прозрачности в
Диспетчере проектов.

Доступ:

Выберите инструмент "Диспетчер проектов".

Выберите меню "Проекты"  ➤ "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов".
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Контекстное меню

Если щелкнуть правом кнопкой на свободном месте в поле Диспетчера проектов,
то отображаются следующие параметры:

Создание проекта. После создания новый проект автомати-

чески становится активным.

Новый проект

Используется для открытия другого проекта из диалогового

окна выбора файлов. В диалоговом окне "Выберите файл

Открытие проекта

проекта" найдите проект, который нужно открыть, и выбе-

рите его.

Создание файла чертежа и его добавление к активному

проекту. Новый чертеж отображается в самом низу списка

чертежей активного проекта.

Новый чертеж

Меню "Выбор проекта"

Пользователь может задать значение по умолчанию для стандартной директории
путем добавления нужной записи в файл .env. Выйдите из AutoCAD и откройте
файл .env с помощью любого стандартного текстового редактора (например,
Wordpad). Добавьте эту строку:

WD_PICKPRJDLG, n:/{нужный каталог}/, AutoCAD Electrical default pick proj

Используется для открытия другого проекта из списка не-

давно открытых проектов или из диалогового окна выбора

файлов.

Недавние (проекты)

Создание проекта. После создания новый проект автомати-

чески становится активным.

Новый проект

Используется для открытия другого проекта из диалогового

окна выбора файлов. В диалоговом окне "Выберите файл

Открытие проекта

проекта" найдите проект, который нужно открыть, и выбе-

рите его.

(Пользователь должен быть зарегистрированным в храни-

лище) Эта команда позволяет перейти в хранилище, от-

Открытие проекта из хранилища

крыть проект и сделать его активным в Диспетчере проек-
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тов. В диалоговом окне "Выбор проекта" найдите проект,

который нужно открыть, и выберите его. Щелкните на

стрелке, расположенной рядом с кнопкой "Открыть" и вы-

берите одну из следующих опций: "Открыть (Получить)",

"Открыть (Получить все)" или "Открыть только для чтения".

Кнопки

Создание проекта. После создания новый проект

автоматически становится активным.

Новый проект

Создание файла чертежа и его добавление к ак-

тивному проекту.

Новый чертеж

Используется для обновления списка чертежей

в Диспетчере проектов.

Обновить

В хранилище: ищет изменения в ссылках на

внешние файлы и обновляет значки хранилища

в Диспетчере проектов. Файлы, которые были

изменены и выданы в настоящий момент данно-

му пользователю, не обновляются. Файлы, кото-

рые выданы другому пользователю, обновляются

до их текущей версии. Файлы, которые выданы

другому пользователю, обновляются до их теку-

щей версии на вашем локальном жестком диске.

Если версия, находящаяся в хранилище, новее,

то значок "Хранилище" показывает, что файл

необходимо загрузить снова (значок "Хранили-

ще" отображается красным цветом).

Выполняются отложенные обновления для из-

мененных файлов внутри активного проекта.

Список задач проекта

64 | Глава 3   Управление проектом



Обновляет связанные номера ссылок на линии,

текст перекрестных ссылок, позиционные обо-

Обновление/переназначе-

ние позиционных обозна-

чений в рамках проекта значения устройств и изменения ссылок на сиг-

налы в выбранных файлах чертежей в пределах

активного проекта.

Используется для настройки параметров отобра-

жения. С чертежами, упомянутыми в списке,

Настройка отображения

списка чертежей

можно связать десять значений, что позволяет

отображать только нужную пользователю инфор-

мацию.

Используется для вывода на печать одного или

нескольких чертежей активного проекта.

Публикация/Печать

Проекты

Отображаются все открытые проекты в виде списка. Открыть можно неограниченное количество

проектов, однако активным может быть только один проект. Название активного проекта выделяется

жирным текстом и всегда расположено в самом начале списка. При правом щелчке на имени актив-

ного проекта отображаются следующие команды:

Используется для редактирования имеющихся описаний проекта.

Для описания проекта можно использовать неограниченное число

Описания

строк. После редактирования описания могут быть включены в заго-

ловки отчетов и основные надписи.

Используется для автоматизации обновления информации основной

надписи для активного чертежа или всего набора чертежей проекта.

Обновление основной

надписи

Формируется отчет с информацией из основных надписей, такой,

например, как описания чертежей, названия разделов и имена фай-

лов.

Отчет о списке чертежей

В диалоговом окне "Отчет о списке чертежей" можно запустить фор-

мирование нового отчета, просмотреть ранее созданный отчет или

выбрать файл формата .set для использования при создании отчета.

Создание файла чертежа и его добавление к активному проекту.Новый чертеж
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Используется для добавления одного или нескольких чертежей в

активный проект. При отображении запроса укажите, следует ли

Добавить чертежи

применять к параметрам чертежа (в описании блока WD_M) значения

проекта, используемые по умолчанию.

Используется для добавления активного чертежа в активный проект.

Новый чертеж отображается в конце списка чертежей проекта. При

Добавить активный чертеж

отображении запроса укажите, следует ли применять к параметрам

чертежа (в определении блока WD_M) значения проекта, используе-

мые по умолчанию.

Используется для перемещения чертежей вверх и вниз по списку

чертежей данного проекта. Имеется определенный порядок обработки

Изменить порядок черте-

жей

чертежей при операциях назначения перекрестных ссылок и позици-

онных обозначений в рамках проекта.

Используется для удаления одного или нескольких чертежей из теку-

щего проекта.

Удалить чертежи

ПРИМЕЧАНИЕ Удаляется не сам файл чертежа, а лишь ссылка на

него.

Используется для применения отложенных обновлений в отношении

измененных файлов активного проекта.

Список задач

Используется для открытия диалоговых окон, предназначенных для

вывода проекта на печать , публикации в сети Интернет, публикации

в формате DWF или создания zip-файла проекта.

Опубликовать

Отображаются параметры проекта и информация о среде AutoCAD

Electrical.

Параметры

Отображается список файлов чертежей с настройками, отличающи-

мися от определенных в файле описания проекта (.WDP). Если на-

Список исключений

стройки во всех файлах чертежей совпадают с определенными в

файле .wdp, то в диалоговом окне указывается об отсутствии исклю-

чений. Для отображения отличий используется инструмент "Сравне-

ние параметров".
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Используется для управления параметрами, действующими в отно-

шении всего проекта, включая параметры позиционных обозначений

Свойства

и перекрестных ссылок компонентов, а также пользовательские на-

стройки поиска по каталогу.

Открытый проект делается активным проектом в сеансе AutoCAD

Electrical. Кроме того, список проекта отправляется в верхнюю часть

диалогового окна.

Активизировать

Закрывается открытый проект.Закрыть

ПРИМЕЧАНИЕ Закрыть активный проект нельзя; сначала необходимо

сделать активным другой проект в списке.

Чтобы видеть это меню в Диспетчере проектов, пользователь должен

быть зарегистрирован в хранилище. По состоянию выбранного объ-

екта определяются доступные для выбора команды хранилища.

Хранилище

Добавление в хранилище файла опи-

сания проекта (.wdp) и файлов черте-

Вернуть все

жей этого проекта. В хранилище мож-

но добавить только файл проекта (ко-

манда "Вернуть проект") или файл

проекта и его чертежи (команда "Вер-

нуть все").

ПРИМЕЧАНИЕ Вспомогательные

файлы проекта, такие как .wdl и .wdt,

отображаются в диалоговом окне

"Вернуть все в хранилище" в том слу-

чае, если их имена совпадают с име-

нем проекта.

Резервируется (за пользователем) и

блокируется файл описания чертежа

Получить все

вместе с сопутствующими файлами

чертежей, перечисленными в Диспет-

чере проектов. Даже если файл описа-

ния проекта недоступен для получе-

ния, пользователь может получить
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чертежи, доступные для редактирова-

ния.

Используется для добавления в храни-

лище файла описания проекта и созда-

Вернуть

ния новой версии файла. Эта команда

применяется, когда нужно вернуть

только файл описания проекта, а не

зависимые от него файлы чертежей;

в противном случае следует восполь-

зоваться командой "Вернуть все".

ПРИМЕЧАНИЕ Вспомогательные

файлы проекта, такие как .wdl и .wdt,

отображаются в диалоговом окне

"Вернуть все в хранилище" в том слу-

чае, если их имена совпадают с име-

нем проекта.

Резервируется (за пользователем) и

блокируется эталонный файл описа-

Получить

ния проекта. Осуществляется выборка

обновленной копии (если необходи-

мо). Эта команда применяется, когда

нужно вернуть только файл описания

проекта, а не зависимые от него фай-

лы чертежей; в противном случае

следует воспользоваться командой

"Получить все".

Используется для снятия резервирова-

ния/блокировки эталонного файла

Отменить получение/ От-

менить получение всех

описания проекта. Эталонный файл

при этом становится доступным для

выдачи другим пользователям. Любые

изменения, внесенные в локальную

копию, не записываются обратно в

хранилище.

С помощью команды "Отменить полу-

чение всех" снимается блокировка

файла описания проекта и всех выдан-

ных файлов чертежей, перечисленных
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в поле Диспетчера проектов для вы-

бранного проекта.

Осуществляется выборка из хранили-

ща копии последней версии эталонно-

Получить последнюю вер-

сию/Получить последнюю

версию всех го файла и копирование ее в рабочую

папку. Фон индикатора состояния для

старых файлов имеет красный цвет.

Список чертежей проекта

Отображается список связанных с проектом чертежей. В списке чертежей проекта можно одновре-

менно открывать, закрывать или перемещать несколько чертежей, а также применять к нескольким

чертежам значения, используемые в проекте по умолчанию (или вставлять свойства в несколько

чертежей одновременно). Выбрать несколько чертежей из двух или более проектов нельзя.

Активный проект выделяется в списке жирным шрифтом. По умолчанию выбранные чертежи вы-

деляются подсветкой в списке чертежей проекта независимо от того, запущен "Диспетчер проектов"

или нет. Чтобы отключить (эту опцию), нажмите кнопку "Настройка отображения списка чертежей"

и выберите "Выделять подсветкой только активные выбранные элементы".

Указывается на то, что данный файл является файлом

чертежа.

Указывается на то, что файл чертежа является справочным.

Чтобы сделать чертеж справочным, щелкните правой

кнопкой мыши на имени чертежа и выберите "Свойства"

 ➤ "Свойства чертежа".

При правом щелчке на имени чертежа отображаются следующие команды редактирования чертежа:

Открывается выбранный чертеж в новом окне. Чтобы от-

крыть чертеж, можно также дважды щелкнуть на имени

Открыть

чертежа или выбрать имя чертежа и нажать клавишу

<Enter>.

Закрывается выбранный чертеж.Закрыть
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Используется для копирования выбранного чертежа в тот

же самый или в другой открытый проект. Выберите папку,

Копировать в

в которую нужно скопировать чертеж, введите имя нового

файла и выберите проект для сохранения чертежа. При

отображении запроса укажите, следует ли применять к

параметрам чертежа (в определении блока WD_M)значения

проекта, используемые по умолчанию.

Используется для удаления выбранного чертежа из теку-

щего проекта.

Удалить

Производится замена выбранного чертежа на чертеж,

указанный в диалоговом окне выбора файлов.

Заменить

Используется для переименования выбранного чертежа

прямо в списке чертежей.

Переименовать

Используется для назначения, редактирования и удаления

кодов разделов и подразделов чертежа. Используется для

назначения описаний файлам чертежей.

Свойства чертежа

Настройки проекта применяются к новым файлам чертежей

в случаях, когда установленные по умолчанию настройки

Применить параметры проекта по

умолчанию

проекта не были применены к чертежам во время их созда-

ния.

Используется для копирования параметров и настроек

чертежа для последующего применения к одному или не-

скольким чертежам.

Копировать

ПРИМЕЧАНИЕ Информация, относящаяся к конкретному

чертежу (показана в диалоговом окне "Свойства чертежа"

 ➤ вкладка "Параметры чертежа"), не может быть скопиро-

вана из одного чертежа в другой.

Скопированные из одного чертежа параметры и настройки

применяются для выбранного чертежа (чертежей).

Вставить
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Отображаются различия между параметрами чертежа и

соответствующими параметрами по умолчанию из файла

описания проекта.

Сравнение параметров

(Пользователь должен быть зарегистрирован в хранилище)

Добавляется файл в хранилище и создается новая версия

Вернуть

файла. При первом возвращении файла чертежа данный

файл описания проекта также обязательно возвращается

в хранилище, поскольку его возвращение необходимо для

назначения местоположения файла в базе данных храни-

лища.

(Пользователь должен быть зарегистрированным в храни-

лище) Резервируется за пользователем, блокируется эта-

Получить

лонный файл чертежа. Если необходимо, запрашивает об-

новленную копию. Выдаются файлы чертежей (пользова-

телю) в случае, если файл проекта находится внутри храни-

лища.

(Пользователь должен быть зарегистрированным в храни-

лище) Снимается резервирование/блокировка эталонного

Отменить получение

файла чертежа. Эталонный файл при этом становится до-

ступным для выдачи другим пользователям. Любые изме-

нения, внесенные в локальную копию, не записываются

обратно в хранилище.

(Пользователь должен быть зарегистрированным в храни-

лище) Запрашивается из хранилища копия последней

Получить последнюю версию

версии эталонного файла и копируется в рабочую папку.

Индикатор состояния старых файлов имеет фон красного

цвета.

ПРИМЕЧАНИЕ Два проекта могут ссылаться на один и тот же файл чертежа ,
однако это привести к конфликту, если оба проекта попытаются изменить один
и тот же чертеж в ходе операций назначения позиционных обозначений или
перекрестных ссылок в рамках проекта.

Подробности

Используется для переключения между отображением чертежей для просмотра
и отображением описаний чертежей. При выделении файла чертежа выполняется
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обновление сведений о чертеже, которые отображаются до момента выбора нового
файла чертежа. Для перемещения между чертежами можно использовать на
клавиатуре клавиши со стрелками "вверх" и "вниз".

Отображаются сведения о проекте или чертеже -- в зависимости от

того, что выбрано на панели "Проект". Отображается информация о

Подробности

статусе и имени файла, местоположении и размере файла, времени

последнего его сохранения и имени пользователя, внесшего в файл

последние изменения.

Отображается последнее сохраненное миниатюрное представление

выделенного чертежа, размещенного в списке чертежей.

Просмотр

Значки состояния хранилища

(Пользователь должен быть зарегистрированным в хранилище) На значках
состояния хранилища отображается состояние локальных копий файлов в
сравнении с эталонными копиями тех же файлов, находящимися в хранилище.

Значок состояния Vault показывает, синхронизирована ли локальная копия с
эталонной копией или нет. Во всплывающих подсказках указываются следующие
логические шаги, особенно для случаев потери синхронизации локальной копии
с эталонной. Без значков состояния хранилища невозможно ориентироваться при
работе с окружающей средой хранилища.

Что обозначаетЗначок

Файл находится не в хранилище.

Файл в хранилище имеет состояние возвращенного, а версия, с которой рабо-

тает пользователь, совпадает с версией, находящейся в хранилище. (Это назва-

ние) также упоминается как "Последняя версия".

Файл в хранилище имеет состояние возвращенного, а пользователь работает с

версией, более новой по сравнению с эталонным файлом, находящемся в хра-

нилище. Обычно это означает, что пользователем был изменен локальный

файл, не полученный из хранилища. Если этот значок отображается как "пустой",

то данный эталонный файл доступен для выдачи. Если необходимо сохранить

данные изменения, то следует получить файл и выбрать параметр "Не получать

локальную копию".
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Файл в хранилище имеет состояние возвращенного, а пользователь работает с

версией, более старой по сравнению с версией, находящейся в хранилище.

Обычно это означает, что другой пользователь внес в эталонный файл свои

изменения после последнего обновления локального файла данным пользова-

телем. Для обновления локального файла до последней доступной версии ис-

пользуется команда "Загрузить повторно".

Копия эталонного файла выдана пользователю, а версия, с которой работает

пользователь, совпадает с версией, находящейся в хранилище.

Файл выдан пользователю, но версия, с которой работает пользователь, является

более новой по сравнению с версией, находящейся в хранилище. Обычно это

означает, что пользователь внес изменения в модель после получения файла,

но не возвратил файл обратно в хранилище.

Файл выдан пользователю, но версия, с которой работает пользователь, является

более старой по сравнению с эталонным файлом, находящемся в хранилище.

Обычно это означает, что была взята версия, более старая по сравнению с по-

следней версией, и получена с целью обновления ее до последней версии.

Файл выдан другому пользователю, а версия, с которой работает данный

пользователь, аналогична имеющейся в хранилище. Это состояние иногда

также называется "Последняя версия". Обычно это происходит, когда другой

пользователь не вернул изменения обратно в хранилище.

Файл выдан другому пользователю, а версия, с которой работает данный

пользователь, является более новой в сравнении с имеющейся в хранилище.

Обычно это происходит, если пользователь возвратил изменения в хранилище,

но оставил файл у себя. Для обновления локального файла (до последней до-

ступной версии) используется команда "Обновить из хранилища".

Файл выдан другому пользователю, но версия, с которой работаете вы, является

более старой по сравнению с версией, находящейся в хранилище. Для обнов-

ления локального файла до последней доступной версии воспользуйтесь ко-

мандой "Обновить из хранилища".

Файл заблокирован и локальная копия файла имеет ту же версию, что эталонный

файл в хранилище.
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Файл заблокирован, а локальная копия файла имеет более новуюверсию по

сравнению с эталонным файлом в хранилище.

Файл заблокирован, а локальная копия файла имеет более старую версию по

сравнению с эталонным файлом в хранилище.

Создание нового проекта

Эта процедура используется для задания минимальных требований, соблюдаемых
при создании файла определения проекта AutoCAD Electrical (WDP), папки, в
которой проект будет находиться, а также параметров и настроек, определенных
в рамках проекта.

Доступ:

В диалоговом окне "Диспетчер проектов" нажмите кнопку "Новый проект" или

выберите команду "Новый проект" в меню "Выбор проекта".

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". Нажмите

кнопку "Новый проект" или выберите команду "Новый проект" в меню "Выбор

проекта".

ПРИМЕЧАНИЕ Для создания нового проекта можно также щелкнуть правой
кнопкой мыши в нижней части дерева в диалоговом окне "Диспетчер проектов"
и в контекстном меню выбрать "Новый проект".

Имя нового проекта. Введите имя для определения

свойства проекта.

Имя

ПРИМЕЧАНИЕ Ввод расширения .wdp в поле редак-

тирования необязателен.

Местоположение файла определения проекта и

определения папки. Если оставить это поле пустым,

Местоположение

файл определения проекта будет создан в папке

WD.ENV проекта. Чтобы выбрать папку, в которой

будут созданы файл или папка нового проекта, на-

жмите "Обзор".

ПРИМЕЧАНИЕ В одном и то же месте нельзя сохра-

нить проекты с одинаковыми именами.
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Используется для создания папки с именем, совпада-

ющим с именем проекта; в этой папке будут хранить-

Создать папку с именем проекта

ся файлы чертежей и определения проекта. Папка

создается в соответствии с путем, указанным в окне

редактирования местоположения проекта.

Используется для указания параметров проекта. Па-

раметр из ранее определенного проекта можно вы-

Копирование параметров из файла проекта

брать и применить к новому файлу определения.

Нажмите кнопку "Обзор", чтобы выбрать созданный

ранее файл определения проекта, который будет

использоваться для копирования (и применения)

параметров в новый, только что созданный проект.

Используется для указания описаний проектов.

Описания могут быть включены в заголовки отчетов

и основные надписи.

Описания

Используется для создания файла определения

проекта в указанном месте, после чего можно от-

ОК-Свойства

крыть диалоговое окно "Свойства проекта", в котором

для проекта указываются параметры и настройки по

умолчанию для сохранения в файле определения

проекта.

Копирование проекта:Шаг 1 - выбор существующего
проекта для копирования

Способы доступа

Щелкните на стрелке на инструменте "Диспетчер проектов" и выберите инстру-

мент "Копировать проект".

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Копировать проект".

ПРИМЕЧАНИЕ Если в новый проект нужно скопировать в том числе и активный
чертеж, нажмите кнопку "Отмена" в диалоговом окне, откройте новый чертеж и
запустите команду "Копировать проект" снова.

Используется для копирования активного проекта.Копия активного проекта
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Используется для выбора другого копируемого проекта.Обзор

О совместном проектировании

В среде совместного проектирования над проектом одновременно могут работать
несколько человек. В файле проекта (.WDP) перечислены все чертежи, входящие
в проект. Для организации чертежей, проверки версий и маркировки редакций
совместно с AutoCAD Electrical можно использовать приложение Autodesk Vault.

Для сохранения проектов в хранилище Vault необходимо установить приложение
Autodesk Vault. Autodesk Vault позволяет предотвратить использование
техническими специалистами оригинальной версии проекта, содержащейся в
хранилище Vault. Для поддержания связей между файлами чертежей,
определенными в файле проекта, в случае изменения одного или нескольких
файлов следует обязательно извлечь из хранилища все файлы, указанные в файле
проекта. После внесения изменений проект возвращается в хранилище.

Благодаря утилите AutoCAD Vault ARX Диспетчер проектов может работать с
хранилищем. После первого запуска AutoCAD Electrical пользователь еще не
зарегистрирован в хранилище Vault. Необходимо войти в Autodesk Vault с помощью
меню "Файл"  ➤ "Хранилище". Доступ к командам для работы с хранилищем
открывается по щелчку правой кнопкой мыши на имени проекта или чертежа в
диалоговом окне "Диспетчер проектов" в AutoCAD Electrical. Диспетчер проектов
обеспечивает выполнение следующих операций:

■ Извлечение проектов из хранилища и возвращение их обратно в хранилище
Принципиальное требование при работе с хранилищем - никогда не
использовать напрямую файл, находящийся в хранилище. Проекты,
содержащиеся в хранилище, являются эталонными копиями и не подлежат
редактированию. Прежде чем начать работу над проектом, его следует извлечь
из хранилища данных и поместить в рабочую папку на локальном жестком
диске и только потом приступить к редактированию. После завершения работы
с проектом необходимо вернуть проект обратно в хранилище.

СОВЕТ Если необходимо продолжить работу с проектом и при этом дать другим
пользователям возможность просматривать вносимые изменения, выберите
опцию "Оставить полученные файлы" в диалоговом окне "Возврат". Это
позволит записать в хранилище внесенные в проект изменения, не возвращая
при этом сам проект.
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ПРИМЕЧАНИЕ Для внесения изменений в файл проекта необходимо, чтобы
в рабочую папку были загружены все файлы, на которые ссылается файл
проекта.

■ Просмотр состояния файлов при проектировании
Значки состояния хранилища показывают состояние локальных копий файлов
в сравнении с эталонными копиями тех же файлов, содержащихся в хранилище.
Значок состояния показывает, синхронизирована локальная копия с эталонной
копией или нет. Описания значков можно увидеть во всплывающих подсказках.
Чтобы увидеть подробное пояснение к значку состояния хранилища, нужно
навести на него курсор. Во всплывающих подсказах можно найти также
описание последующих, логически определенных действий, особенно в случаях
когда локальная копия не синхронизирована с эталонной. Значки состояния
хранилища чрезвычайно важны для понимания того, как работать в среде
хранилища.

ПРИМЕЧАНИЕ Значки состояния можно видеть только в режиме списка и
только после входа пользователя в хранилище.

Основные принципы

■ Эталонные файлы хранятся и обслуживаются в хранилище файлов на сервере
Vault. База данных хранилища также находится на сервере. Она может быть
расположена на том же сервере, что и хранилище файлов, или на другом. В
базе данных содержатся метаданные о файлах, расположенных в хранилище
файлов, и информация о связях между этими файлами.

■ Хранилище рассматривается как виртуальное местоположение файлов.
Пользователи не могут работать с эталонными файлами напрямую. Прежде
чем внести изменения в файл, необходимо извлечь его из виртуального
местоположения (т. е. хранилища) и поместить в физическое местоположение
(т. е. рабочую папку).

■ Каждый пользователь должен располагать на жестком диске физическим
местоположением, соответствующим местоположению в хранилище. Папка,
соответствующая корневой папке хранилища ("$"), называется рабочей. Для
размещения корневой папки каждый пользователь Vault может либо сам
указать рабочую папку (физическое местоположение на жестком диске), либо
воспользоваться папкой, заданной в Vault по умолчанию (C:\My
Documents\Vault). При указании рабочей папки для пользователя создается
виртуально-физическое соответствие, существующее до тех пор, пока
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пользователь работает с хранилищем. Можно сменить рабочую папку, однако
само соответствие удалить нельзя.

■ При извлечении из хранилища проект копируется из виртуального
местоположения (в хранилище) в физическое местоположение (в рабочей
папке). При возвращении проекта назад в хранилище соответствие указывает
хранилищу, откуда следует получить файлы.

■ При открытии проекта, находящегося в хранилище, все файлы из хранилища
извлекаются в рабочую папку пользователя Vault. Кроме того, возвращенный
в хранилище файл можно открыть только для чтения.

При работе в AutoCAD Electrical с утилитой Vault ARX необходимо помнить о
следующих правилах:

■ Проекты, расположенные в хранилище, являются эталонными.

■ Для изменения проекта или отдельного чертежа необходимо извлечь их
хранилища.

■ Для извлечения проекта для редактирования необходимо задать рабочую
папку на жестком диске.

Дополнительную информацию об утилите AutoCAD Electrical Vault ARX можно
найти в книге "Управление данными".

Диспетчер проектов

Этот инструмент позволяет просмотреть списки файлов, относящиеся к открытым
проектам. Диспетчер проектов можно использовать для добавления новых
чертежей, упорядочения чертежей и изменения параметров проекта. В Диспетчере
проектов нельзя открыть два проекта с одним и тем же именем.

Диспетчер проектов может быть закреплен в выбранном месте экрана или скрыт
до тех пор, пока не возникнет потребность в использовании инструментов проекта.
При правом щелчке на значке свойств отображаются параметры для перемещения,
изменения размера, закрепления, скрытия или настройки прозрачности в
Диспетчере проектов.

Доступ:

Выберите инструмент "Диспетчер проектов".

Выберите меню "Проекты"  ➤ "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов".
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Контекстное меню

Если щелкнуть правом кнопкой на свободном месте в поле Диспетчера проектов,
то отображаются следующие параметры:

Создание проекта. После создания новый проект автомати-

чески становится активным.

Новый проект

Используется для открытия другого проекта из диалогового

окна выбора файлов. В диалоговом окне "Выберите файл

Открытие проекта

проекта" найдите проект, который нужно открыть, и выбе-

рите его.

Создание файла чертежа и его добавление к активному

проекту. Новый чертеж отображается в самом низу списка

чертежей активного проекта.

Новый чертеж

Меню "Выбор проекта"

Пользователь может задать значение по умолчанию для стандартной директории
путем добавления нужной записи в файл .env. Выйдите из AutoCAD и откройте
файл .env с помощью любого стандартного текстового редактора (например,
Wordpad). Добавьте эту строку:

WD_PICKPRJDLG, n:/{нужный каталог}/, AutoCAD Electrical default pick proj

Используется для открытия другого проекта из списка не-

давно открытых проектов или из диалогового окна выбора

файлов.

Недавние (проекты)

Создание проекта. После создания новый проект автомати-

чески становится активным.

Новый проект

Используется для открытия другого проекта из диалогового

окна выбора файлов. В диалоговом окне "Выберите файл

Открытие проекта

проекта" найдите проект, который нужно открыть, и выбе-

рите его.

(Пользователь должен быть зарегистрированным в храни-

лище) Эта команда позволяет перейти в хранилище, от-

Открытие проекта из хранилища

крыть проект и сделать его активным в Диспетчере проек-
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тов. В диалоговом окне "Выбор проекта" найдите проект,

который нужно открыть, и выберите его. Щелкните на

стрелке, расположенной рядом с кнопкой "Открыть" и вы-

берите одну из следующих опций: "Открыть (Получить)",

"Открыть (Получить все)" или "Открыть только для чтения".

Кнопки

Создание проекта. После создания новый проект

автоматически становится активным.

Новый проект

Создание файла чертежа и его добавление к ак-

тивному проекту.

Новый чертеж

Используется для обновления списка чертежей

в Диспетчере проектов.

Обновить

В хранилище: ищет изменения в ссылках на

внешние файлы и обновляет значки хранилища

в Диспетчере проектов. Файлы, которые были

изменены и выданы в настоящий момент данно-

му пользователю, не обновляются. Файлы, кото-

рые выданы другому пользователю, обновляются

до их текущей версии. Файлы, которые выданы

другому пользователю, обновляются до их теку-

щей версии на вашем локальном жестком диске.

Если версия, находящаяся в хранилище, новее,

то значок "Хранилище" показывает, что файл

необходимо загрузить снова (значок "Хранили-

ще" отображается красным цветом).

Выполняются отложенные обновления для из-

мененных файлов внутри активного проекта.

Список задач проекта
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Обновляет связанные номера ссылок на линии,

текст перекрестных ссылок, позиционные обо-

Обновление/переназначе-

ние позиционных обозна-

чений в рамках проекта значения устройств и изменения ссылок на сиг-

налы в выбранных файлах чертежей в пределах

активного проекта.

Используется для настройки параметров отобра-

жения. С чертежами, упомянутыми в списке,

Настройка отображения

списка чертежей

можно связать десять значений, что позволяет

отображать только нужную пользователю инфор-

мацию.

Используется для вывода на печать одного или

нескольких чертежей активного проекта.

Публикация/Печать

Проекты

Отображаются все открытые проекты в виде списка. Открыть можно неограниченное количество

проектов, однако активным может быть только один проект. Название активного проекта выделяется

жирным текстом и всегда расположено в самом начале списка. При правом щелчке на имени актив-

ного проекта отображаются следующие команды:

Используется для редактирования имеющихся описаний проекта.

Для описания проекта можно использовать неограниченное число

Описания

строк. После редактирования описания могут быть включены в заго-

ловки отчетов и основные надписи.

Используется для автоматизации обновления информации основной

надписи для активного чертежа или всего набора чертежей проекта.

Обновление основной

надписи

Формируется отчет с информацией из основных надписей, такой,

например, как описания чертежей, названия разделов и имена фай-

лов.

Отчет о списке чертежей

В диалоговом окне "Отчет о списке чертежей" можно запустить фор-

мирование нового отчета, просмотреть ранее созданный отчет или

выбрать файл формата .set для использования при создании отчета.

Создание файла чертежа и его добавление к активному проекту.Новый чертеж
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Используется для добавления одного или нескольких чертежей в

активный проект. При отображении запроса укажите, следует ли

Добавить чертежи

применять к параметрам чертежа (в описании блока WD_M) значения

проекта, используемые по умолчанию.

Используется для добавления активного чертежа в активный проект.

Новый чертеж отображается в конце списка чертежей проекта. При

Добавить активный чертеж

отображении запроса укажите, следует ли применять к параметрам

чертежа (в определении блока WD_M) значения проекта, используе-

мые по умолчанию.

Используется для перемещения чертежей вверх и вниз по списку

чертежей данного проекта. Имеется определенный порядок обработки

Изменить порядок черте-

жей

чертежей при операциях назначения перекрестных ссылок и позици-

онных обозначений в рамках проекта.

Используется для удаления одного или нескольких чертежей из теку-

щего проекта.

Удалить чертежи

ПРИМЕЧАНИЕ Удаляется не сам файл чертежа, а лишь ссылка на

него.

Используется для применения отложенных обновлений в отношении

измененных файлов активного проекта.

Список задач

Используется для открытия диалоговых окон, предназначенных для

вывода проекта на печать , публикации в сети Интернет, публикации

в формате DWF или создания zip-файла проекта.

Опубликовать

Отображаются параметры проекта и информация о среде AutoCAD

Electrical.

Параметры

Отображается список файлов чертежей с настройками, отличающи-

мися от определенных в файле описания проекта (.WDP). Если на-

Список исключений

стройки во всех файлах чертежей совпадают с определенными в

файле .wdp, то в диалоговом окне указывается об отсутствии исклю-

чений. Для отображения отличий используется инструмент "Сравне-

ние параметров".
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Используется для управления параметрами, действующими в отно-

шении всего проекта, включая параметры позиционных обозначений

Свойства

и перекрестных ссылок компонентов, а также пользовательские на-

стройки поиска по каталогу.

Открытый проект делается активным проектом в сеансе AutoCAD

Electrical. Кроме того, список проекта отправляется в верхнюю часть

диалогового окна.

Активизировать

Закрывается открытый проект.Закрыть

ПРИМЕЧАНИЕ Закрыть активный проект нельзя; сначала необходимо

сделать активным другой проект в списке.

Чтобы видеть это меню в Диспетчере проектов, пользователь должен

быть зарегистрирован в хранилище. По состоянию выбранного объ-

екта определяются доступные для выбора команды хранилища.

Хранилище

Добавление в хранилище файла опи-

сания проекта (.wdp) и файлов черте-

Вернуть все

жей этого проекта. В хранилище мож-

но добавить только файл проекта (ко-

манда "Вернуть проект") или файл

проекта и его чертежи (команда "Вер-

нуть все").

ПРИМЕЧАНИЕ Вспомогательные

файлы проекта, такие как .wdl и .wdt,

отображаются в диалоговом окне

"Вернуть все в хранилище" в том слу-

чае, если их имена совпадают с име-

нем проекта.

Резервируется (за пользователем) и

блокируется файл описания чертежа

Получить все

вместе с сопутствующими файлами

чертежей, перечисленными в Диспет-

чере проектов. Даже если файл описа-

ния проекта недоступен для получе-

ния, пользователь может получить
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чертежи, доступные для редактирова-

ния.

Используется для добавления в храни-

лище файла описания проекта и созда-

Вернуть

ния новой версии файла. Эта команда

применяется, когда нужно вернуть

только файл описания проекта, а не

зависимые от него файлы чертежей;

в противном случае следует восполь-

зоваться командой "Вернуть все".

ПРИМЕЧАНИЕ Вспомогательные

файлы проекта, такие как .wdl и .wdt,

отображаются в диалоговом окне

"Вернуть все в хранилище" в том слу-

чае, если их имена совпадают с име-

нем проекта.

Резервируется (за пользователем) и

блокируется эталонный файл описа-

Получить

ния проекта. Осуществляется выборка

обновленной копии (если необходи-

мо). Эта команда применяется, когда

нужно вернуть только файл описания

проекта, а не зависимые от него фай-

лы чертежей; в противном случае

следует воспользоваться командой

"Получить все".

Используется для снятия резервирова-

ния/блокировки эталонного файла

Отменить получение/ От-

менить получение всех

описания проекта. Эталонный файл

при этом становится доступным для

выдачи другим пользователям. Любые

изменения, внесенные в локальную

копию, не записываются обратно в

хранилище.

С помощью команды "Отменить полу-

чение всех" снимается блокировка

файла описания проекта и всех выдан-

ных файлов чертежей, перечисленных
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в поле Диспетчера проектов для вы-

бранного проекта.

Осуществляется выборка из хранили-

ща копии последней версии эталонно-

Получить последнюю вер-

сию/Получить последнюю

версию всех го файла и копирование ее в рабочую

папку. Фон индикатора состояния для

старых файлов имеет красный цвет.

Список чертежей проекта

Отображается список связанных с проектом чертежей. В списке чертежей проекта можно одновре-

менно открывать, закрывать или перемещать несколько чертежей, а также применять к нескольким

чертежам значения, используемые в проекте по умолчанию (или вставлять свойства в несколько

чертежей одновременно). Выбрать несколько чертежей из двух или более проектов нельзя.

Активный проект выделяется в списке жирным шрифтом. По умолчанию выбранные чертежи вы-

деляются подсветкой в списке чертежей проекта независимо от того, запущен "Диспетчер проектов"

или нет. Чтобы отключить (эту опцию), нажмите кнопку "Настройка отображения списка чертежей"

и выберите "Выделять подсветкой только активные выбранные элементы".

Указывается на то, что данный файл является файлом

чертежа.

Указывается на то, что файл чертежа является справочным.

Чтобы сделать чертеж справочным, щелкните правой

кнопкой мыши на имени чертежа и выберите "Свойства"

 ➤ "Свойства чертежа".

При правом щелчке на имени чертежа отображаются следующие команды редактирования чертежа:

Открывается выбранный чертеж в новом окне. Чтобы от-

крыть чертеж, можно также дважды щелкнуть на имени

Открыть

чертежа или выбрать имя чертежа и нажать клавишу

<Enter>.

Закрывается выбранный чертеж.Закрыть

О совместном проектировании | 85



Используется для копирования выбранного чертежа в тот

же самый или в другой открытый проект. Выберите папку,

Копировать в

в которую нужно скопировать чертеж, введите имя нового

файла и выберите проект для сохранения чертежа. При

отображении запроса укажите, следует ли применять к

параметрам чертежа (в определении блока WD_M)значения

проекта, используемые по умолчанию.

Используется для удаления выбранного чертежа из теку-

щего проекта.

Удалить

Производится замена выбранного чертежа на чертеж,

указанный в диалоговом окне выбора файлов.

Заменить

Используется для переименования выбранного чертежа

прямо в списке чертежей.

Переименовать

Используется для назначения, редактирования и удаления

кодов разделов и подразделов чертежа. Используется для

назначения описаний файлам чертежей.

Свойства чертежа

Настройки проекта применяются к новым файлам чертежей

в случаях, когда установленные по умолчанию настройки

Применить параметры проекта по

умолчанию

проекта не были применены к чертежам во время их созда-

ния.

Используется для копирования параметров и настроек

чертежа для последующего применения к одному или не-

скольким чертежам.

Копировать

ПРИМЕЧАНИЕ Информация, относящаяся к конкретному

чертежу (показана в диалоговом окне "Свойства чертежа"

 ➤ вкладка "Параметры чертежа"), не может быть скопиро-

вана из одного чертежа в другой.

Скопированные из одного чертежа параметры и настройки

применяются для выбранного чертежа (чертежей).

Вставить
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Отображаются различия между параметрами чертежа и

соответствующими параметрами по умолчанию из файла

описания проекта.

Сравнение параметров

(Пользователь должен быть зарегистрирован в хранилище)

Добавляется файл в хранилище и создается новая версия

Вернуть

файла. При первом возвращении файла чертежа данный

файл описания проекта также обязательно возвращается

в хранилище, поскольку его возвращение необходимо для

назначения местоположения файла в базе данных храни-

лища.

(Пользователь должен быть зарегистрированным в храни-

лище) Резервируется за пользователем, блокируется эта-

Получить

лонный файл чертежа. Если необходимо, запрашивает об-

новленную копию. Выдаются файлы чертежей (пользова-

телю) в случае, если файл проекта находится внутри храни-

лища.

(Пользователь должен быть зарегистрированным в храни-

лище) Снимается резервирование/блокировка эталонного

Отменить получение

файла чертежа. Эталонный файл при этом становится до-

ступным для выдачи другим пользователям. Любые изме-

нения, внесенные в локальную копию, не записываются

обратно в хранилище.

(Пользователь должен быть зарегистрированным в храни-

лище) Запрашивается из хранилища копия последней

Получить последнюю версию

версии эталонного файла и копируется в рабочую папку.

Индикатор состояния старых файлов имеет фон красного

цвета.

ПРИМЕЧАНИЕ Два проекта могут ссылаться на один и тот же файл чертежа ,
однако это привести к конфликту, если оба проекта попытаются изменить один
и тот же чертеж в ходе операций назначения позиционных обозначений или
перекрестных ссылок в рамках проекта.

Подробности

Используется для переключения между отображением чертежей для просмотра
и отображением описаний чертежей. При выделении файла чертежа выполняется
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обновление сведений о чертеже, которые отображаются до момента выбора нового
файла чертежа. Для перемещения между чертежами можно использовать на
клавиатуре клавиши со стрелками "вверх" и "вниз".

Отображаются сведения о проекте или чертеже -- в зависимости от

того, что выбрано на панели "Проект". Отображается информация о

Подробности

статусе и имени файла, местоположении и размере файла, времени

последнего его сохранения и имени пользователя, внесшего в файл

последние изменения.

Отображается последнее сохраненное миниатюрное представление

выделенного чертежа, размещенного в списке чертежей.

Просмотр

Значки состояния хранилища

(Пользователь должен быть зарегистрированным в хранилище) На значках
состояния хранилища отображается состояние локальных копий файлов в
сравнении с эталонными копиями тех же файлов, находящимися в хранилище.

Значок состояния Vault показывает, синхронизирована ли локальная копия с
эталонной копией или нет. Во всплывающих подсказках указываются следующие
логические шаги, особенно для случаев потери синхронизации локальной копии
с эталонной. Без значков состояния хранилища невозможно ориентироваться при
работе с окружающей средой хранилища.

Что обозначаетЗначок

Файл находится не в хранилище.

Файл в хранилище имеет состояние возвращенного, а версия, с которой рабо-

тает пользователь, совпадает с версией, находящейся в хранилище. (Это назва-

ние) также упоминается как "Последняя версия".

Файл в хранилище имеет состояние возвращенного, а пользователь работает с

версией, более новой по сравнению с эталонным файлом, находящемся в хра-

нилище. Обычно это означает, что пользователем был изменен локальный

файл, не полученный из хранилища. Если этот значок отображается как "пустой",

то данный эталонный файл доступен для выдачи. Если необходимо сохранить

данные изменения, то следует получить файл и выбрать параметр "Не получать

локальную копию".
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Файл в хранилище имеет состояние возвращенного, а пользователь работает с

версией, более старой по сравнению с версией, находящейся в хранилище.

Обычно это означает, что другой пользователь внес в эталонный файл свои

изменения после последнего обновления локального файла данным пользова-

телем. Для обновления локального файла до последней доступной версии ис-

пользуется команда "Загрузить повторно".

Копия эталонного файла выдана пользователю, а версия, с которой работает

пользователь, совпадает с версией, находящейся в хранилище.

Файл выдан пользователю, но версия, с которой работает пользователь, является

более новой по сравнению с версией, находящейся в хранилище. Обычно это

означает, что пользователь внес изменения в модель после получения файла,

но не возвратил файл обратно в хранилище.

Файл выдан пользователю, но версия, с которой работает пользователь, является

более старой по сравнению с эталонным файлом, находящемся в хранилище.

Обычно это означает, что была взята версия, более старая по сравнению с по-

следней версией, и получена с целью обновления ее до последней версии.

Файл выдан другому пользователю, а версия, с которой работает данный

пользователь, аналогична имеющейся в хранилище. Это состояние иногда

также называется "Последняя версия". Обычно это происходит, когда другой

пользователь не вернул изменения обратно в хранилище.

Файл выдан другому пользователю, а версия, с которой работает данный

пользователь, является более новой в сравнении с имеющейся в хранилище.

Обычно это происходит, если пользователь возвратил изменения в хранилище,

но оставил файл у себя. Для обновления локального файла (до последней до-

ступной версии) используется команда "Обновить из хранилища".

Файл выдан другому пользователю, но версия, с которой работаете вы, является

более старой по сравнению с версией, находящейся в хранилище. Для обнов-

ления локального файла до последней доступной версии воспользуйтесь ко-

мандой "Обновить из хранилища".

Файл заблокирован и локальная копия файла имеет ту же версию, что эталонный

файл в хранилище.
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Файл заблокирован, а локальная копия файла имеет более новуюверсию по

сравнению с эталонным файлом в хранилище.

Файл заблокирован, а локальная копия файла имеет более старую версию по

сравнению с эталонным файлом в хранилище.

Создание чертежа

Создание чертежа
Для создания нового проекта используется Диспетчер проектов.

1 Выберите инструмент "Диспетчер проектов".

2 В диалоговом окне "Диспетчер проектов" выберите инструмент
"Новый чертеж".

ПРИМЕЧАНИЕ Для создания нового чертежа можно также
щелкнуть правой кнопкой мыши в нижней части дерева внутри
диалогового окна "Диспетчер проектов" и в контекстном меню
выбрать "Новый чертеж" или щелкнуть правой кнопкой мыши на
имени активного проекта и выбрать "Новый чертеж".

3 В диалоговом окне "Создание нового проекта" введите имя файла
нового чертежа. К имени файла автоматически добавляется рас-
ширение .dwg.

4 Укажите шаблон чертежа, который будет использоваться для со-
здания файла чертежа. Если оставить это поле пустым, будет ис-
пользоваться шаблон по умолчанию (файл ACAD.DWT). Нажмите
кнопку "Обзор" и выберите шаблон чертежа или введите в поле
путь к шаблону и его имя.

5 Выберите или создайте каталог для сохранения чертежа.

6 Если необходимо, введите описания чертежа. Для каждого файла
чертежа можно ввести до трех строк описания. Это описание
отображается в обновленной основной надписи, пользовательских
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свойствах чертежа и отчетах списка чертежей. Щелчком на
стрелке выберите описание из списка предварительно определен-
ных описаний активного проекта.

7 По желанию пользователь может указать значения по умолчанию
формата IEC для полей "Проект", "Функциональная группа" и
"Местоположение".

8 По желанию пользователь может указать значение номера листа
и чертежа, которые будут использоваться в определении блока
WD_M. Кроме того, можно указать значения для раздела или
подразделов.

9 На этом этапе можно определить параметры и настройки чертежа,
для чего следует выбрать "ОК-Свойства". Изменения, вносимые
в диалоговом окне "Свойства чертежа" сохраняются как значения
атрибутов в блоке WD_M, невидимом на чертеже.

10 Нажмите кнопку "ОК".

Создание чертежа

Создание файла чертежа и его добавление в активный проект.

Способы доступа

В диалоговом окне "Диспетчер проектов" нажмите кнопку "Новый чертеж".

Выберите меню "Проекты"  ➤ "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". В диалоговом

окне "Диспетчер проектов" нажмите кнопку "Новый чертеж".

ПРИМЕЧАНИЕ Для создания нового чертежа можно также щелкнуть правой
кнопкой мыши в нижней части дерева внутри диалогового окна "Диспетчер
проектов" и в контекстном меню выбрать "Новый чертеж" или щелкнуть правой
кнопкой мыши на имени активного проекта и выбрать "Новый чертеж".

Файл чертежа

Используется для указания имени файла нового

чертежа. Введите имя файла для определения любо-

го из свойств или для создания чертежа.

Имя
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ПРИМЕЧАНИЕ Ввод расширения .dwg в поле редак-

тирования не является обязательным.

Необходимо задать имя файла шаблона чертежа

AutoCAD Electrical (.dwt), который будет использовать-

Шаблон

ся для создания нового файла чертежа и путь к этому

шаблону. Если оставить это поле пустым, будет ис-

пользоваться шаблон по умолчанию (файл

ACAD.DWT). Нажмите кнопку "Обзор" и выберите

шаблон чертежа или введите путь к шаблону и его

имя.

ПРИМЕЧАНИЕ Указание ранее использованного

шаблона чертежа сохраняется в диалоговом окне.

Это поле указывает на то, что чертеж не должен

участвовать в операциях назначений позиционных

Только для ссылок

обозначений, перекрестных ссылок и в формирова-

нии отчетов. Если выбрать этот параметр, чертеж

будет включен в обработку при печати проекта цели-

ком и при операциях с основной надписью.

Местоположение файла чертежа. Пользователь мо-

жет изменить местоположение файла чертежа, ука-

Местоположение

занное по умолчанию, и создать дополнительные

папки. Если поле оставить пустым, файл чертежа со-

здается в папке определения активного проекта. Для

выбора папки, в которой будет создан новый проект,

нажмите "Обзор".

ПРИМЕЧАНИЕ В одном и то же месте нельзя сохра-

нить чертежи с одинаковыми именами.

Используется для ввода максимум трех строк описа-

ния файла чертежа. Описание отображается в обнов-

Описание 1-3

ленной основной надписи и в пользовательских

свойствах чертежа. Щелчком на стрелке выберите

описание из списка предварительно определенных

описаний активного проекта.

92 | Глава 3   Управление проектом



ПРИМЕЧАНИЕ Если чертеж не является частью

проекта или файл проекта недоступен для редакти-

рования, при изменении свойств чертежа описания

чертежа отключаются.

Кодовое обозначение стилейМЭК

Используются для указания для чертежа значений МЭК по умолчанию, например
отображаемых в полях "Проект" (%P), "Функциональная группа" (%I) и
"Местоположение" (%L). Если значения "Функциональная группа" и
"Местоположение" не указаны, при вставке компонента используются
установленные по умолчанию значения %I и %L.

Используется для указания кодов проекта при пара-

метрах чертежа во всех блоках WD_M. В качестве

Коды проекта

этого значения может использоваться замещаемый

параметр %P.

Используется для указания кода функциональной

группы при определении блока WD_M. В качестве

Код функциональной группы

этого значения может использоваться замещаемый

параметр %I.

Используется для указания кода места при определе-

нии блока WD_M. В качестве этого значения может

использоваться замещаемый параметр %L.

Код места

Отображает список кодов функциональных групп

или кодов места, доступных для выбора из активного

чертежа.

Чертеж

Отображает список кодов ранее определенных кодов

функциональных групп или кодов места, доступных

Проект

для выбора из активного проекта или из файлов

Default.INST или Default.LOC.

Значения для листа

При назначении позиционных обозначений компонентов, проводов и
перекрестных ссылок используются замещаемые параметры в их формате. Если

Создание чертежа | 93



в любом из форматов позиционных обозначений имеются ссылки на номера
листов чертежа или номера чертежей, необходимо указать значение, которое
будет использоваться по умолчанию для всего чертежа.

Используется для указания значения номера листа, которое будет

использоваться в параметрах чертежа. В качестве этого значения

может использоваться замещаемый параметр %S.

Лист

Используется для указания значения номера чертежа, которое

будет использоваться в параметрах чертежа. В качестве этого

значения может использоваться замещаемый параметр %D.

Чертеж

Используется для указания значения раздела для файла чертежа,

которое хранится в файле определения проекта (.wdp). В качестве

этого значения может использоваться замещаемый параметр %A.

Раздел

Используется для указания значения подраздела для файла

чертежа, которое хранится в файле определения проекта (.wdp).

Подраздел

В качестве этого значения может использоваться замещаемый

параметр %B.

ОК-Свойства

Используется для создания файла чертежа в заданном месте перед открытием
диалогового окна "Свойства чертежа", в котором можно указать для чертежа
параметры и настройки. Изменения, вносимые в этом диалоговом окне,
сохраняются как значения атрибутов в блоке WD_M, невидимом на чертеже. Если
при запуске любой из команд для работы со схемами AutoCAD Electrical
оказывается, что в текущем чертеже этот обязательный блок отсутствует, AutoCAD
Electrical автоматически вставляет его в точку с координатами 0,0.
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Изменениепараметровотображениячертежа

Изменение параметров отображения чертежа
С помощью инструмента "Настройка отображения списка чертежей" можно
изменить способ отображения чертежей в списке Диспетчера проектов. По
умолчанию в списке Диспетчера проектов отображаются имена файлов чертежей.

1 В диалоговом окне "Диспетчер проектов" выберите инструмент
"Настройка отображения списка чертежей".

2 Укажите, какие параметры должны отображаться в списке черте-
жей. Для выбора доступны следующие параметры:
■ Код функциональной группы (%I)

■ Код места (%L)

■ Раздел

■ Подраздел

■ Номер листа (%S)

■ Номер чертежа(%D)

■ Описание чертежа 1-3

■ Имя файла

3 Выберите параметр отображения в списке "Параметры отображе-
ния" и нажмите кнопку ">>" или добавьте все параметры нажатием
кнопки "Все >>"

Выбранный для отображения параметр перемещается в список
"Текущий порядок отображения". Для изменения порядка пара-
метров в этом списке выберите параметр и нажмите кнопку "Вверх"
или "Вниз". Для удаления параметра из списка нужно выбрать его
и нажать кнопку <<.

4 По желанию можно изменить символ, который используется для
разделения значений в списке. По умолчанию в качестве разде-
лителя используется тире (-).

5 При желании пользователь может изменить настройки подсветки
в списках в зависимости от того, активен Диспетчер проектов или
нет. По умолчанию файл чертежа, выбранный в списке чертежей,
всегда выделяется подсветкой; пользователь может выбрать на-
стройку, при которой выбранный файл выделяется только в том
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случае, если список чертежей в диалоговом окне "Диспетчер
проектов" активен.

6 Нажмите кнопку "ОК".

Список чертежей проекта в диалоговом окне "Диспетчер проекта"
автоматически обновляется.

Пример отображения списка чертежей

В этом примере для выбраны параметры отображения "Номер листа" (%S) и
"Описание чертежа 1", а в качестве значения разделителя выбрано тире.

Измененный список чертежейИсходный список чертежей

1 - Технологическая и принципиальная схема, список

устройств ввода-вывода

demo01.dwg

demo02.dwg

2 - Блок управления 3-фазным двигателем, цепь управленияdemo03.dwg

3 - Источники питания, линии питания модуля ввода/выво-

да

Настройка отображения списка чертежей

Процедура используется для настройки параметров отображения. С чертежом в
списке можно связать десять значений. Можно вывести информацию на основе
собственных требований.

Способы доступа

В Диспетчере проектов выберите инструмент "Настройка отображения списка

чертежей".

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". В Диспетчере

проектов выберите инструмент "Настройка отображения списка чертежей".

Список значений, которые можно связать с чертежом.Параметры отображения

Используется для помещения параметра отображе-

ния в список "Текущий порядок отображения" и

Клавиши со стрелками

удаления параметра из этого списка. Для добавления

параметра в список выберите параметр в списке
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"Параметры отображения" и нажмите кнопку ">>" или

добавьте все параметры нажатием кнопки "Все >>"

Для удаления параметра из списка нужно выбрать

его и нажать кнопку <<.

Список значений, которые можно использовать в

списке. Должно быть выбрано хотя бы одно значение.

Текущий порядок отображения

Символ, который используется для разделения зна-

чений в списке. Введите символ в поле ввода или

используйте символ по умолчанию (-).

Значение разделителя

Пользователь может изменить настройки подсветки

в списках в зависимости от того, активен Диспетчер

Всегда выделять выбранные строки подсвет-

кой/Выделять подсветкой только в актив-

ном списке проектов или нет. По умолчанию имя файла чертежа,

выбранного в списке чертежей, всегда выделяется

подсветкой; пользователь может выбрать настройку,

при которой выбранный файл выделяется только в

том случае, если список чертежей в диалоговом окне

"Диспетчер проектов" активен.

Используется для перемещения выбранного парамет-

ра на одну строку вверх в списке "Текущий порядок

отображения".

Вверх

Используется для перемещения выбранного парамет-

ра на одну строку вниз в списке "Текущий порядок

отображения".

Вниз

Обзорфайлов, связанных с проектом

AutoCAD Electrical поддерживает некоторые дополнительные файлы, связанные
с проектами. Эти файлы обеспечивают выполнение различных функций, таких
как поддержание единообразия оформления проекта, помогая обновлять основные
надписи, созданные пользователями для различных частей проекта, или хранят
пользовательские настройки различных инструментов, таких как инструмент
вставки модулей ввода/вывода ПЛК.
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Дополнительные файлы AutoCAD Electrical, связанные с проектами:

Этот файл представляет собой базу данных для выбора и

назначения номеров деталей по каталогу. Обращение к

Поиск в каталоге

этому файлу выполняется также при автоматическом созда-

нии различных отчетов о спецификациях.

Данный файл является файлом формата Access MDB и на-

зывается <проект>_cat.mdb (если файл поиска в каталоге

предназначен для данного конкретного проекта) или

DEFAULT_CAT.MDB (если это файл поиска в каталоге, ис-

пользуемый по умолчанию). Если используется специаль-

ный для данного проекта файл .mdb, он должен находиться

в той же папке, где расположен файл <проект>.wdp. При

отсутствии версии, предназначенной для данного конкрет-

ного проекта, поиск выполняется в файле

DEFAULT_CAT.MDB, который расположен в той же папке,

где находится файл активного проекта, а затем в папках,

пути к которым определены в последовательности "C" по-

иска вложенных каталогов, которая описана ниже.

Этот файл содержит перечень стандартных фрагментов

описания компонентов; доступ к ним выполняется с помо-

Описания по умолчанию

щью кнопки "Параметры по умолчанию" в диалоговых ок-

нах "Вставить/Редактировать компонент" и "Вставить/Редак-

тировать компонент панели".

Этот текстовый файл ASCII с расширением .wdd может от-

носится к отдельным семействам (например, для семейства

"PB" - pushbuttons, кнопки включения - это будет файл

"PB.WDD"). При отсутствии файла, относящегося к отдель-

ному семейству, выполняется поиск файла, совпадающего

с именем активного проекта в папке, где находится файл

активного проекта с расширением .wdd (<проект>.wdd). При

отсутствии файла, относящегося к конкретному семейству

или проекту, по умолчанию выполняется поиск файла

WD_DESC.WDD - в различных папках поиска AutoCAD

Electrical и вспомогательных папках AutoCAD (последова-

тельность "А" поиска вложенных каталогов, описанная ни-

же). Если не найден ни один файл, пользователь получает

запрос об указании файла описания .wdd.

При нажатии кнопки "Параметры по умолчанию" в диало-

говых окнах "Вставить/Редактировать компонент" и "Вста-

вить/Редактировать компонент панели" содержимое тек-
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стового файла ASCII отображается в диалоговом окне, где

пользователь может выбрать строку текста для использова-

ния в качестве описания. После этого выбранный текст (до

разделителя ";", при наличии такового) отображается в поле

редактирования описания в диалоговом окне вставки/ре-

дактирования. Наличие в выбранном тексте одного или

нескольких символов "|" означает, что текст содержит раз-

рывы строки, и в этом случае текст переносится соответ-

ственно на вторую и третью строку описания.

При нажатии кнопки "Внешний список" в диалоговом окне

вставки/редактирования для схем или компоновок монтаж-

Внешний компонент

ных панелей открывается доступ к данным хранящегося

во внешнем текстовом файле списка для выбора позици-

онных обозначений компонентов. Данные в этом файле

могут располагаться в любой последовательности, а каче-

стве разделителя данных в этом файле могут использовать-

ся запятая или пробел. При открытии содержимое файла

отображается в диалоговом окне, и пользователь может

выбрать нужную строку с данными. Содержимое файла

разбито на части и отображается в диалоговом окне, позво-

ляя сопоставить эти части различным атрибутам редакти-

руемого компонента схемы или графическому образу

компоновочного образа монтажной панели.

Элементы выбранной строки данных файла могут быть

сопоставлены редактируемым атрибутам графического

образа схемы или компоновочного образа монтажной па-

нели, таким как позиционное обозначение, описание, ме-

стоположение или номер детали по каталогу.

Текстовый файл может иметь расширение .txt, .csv или

.wdx. Если пользователем не указан конкретный файл,

AutoCAD Electrical выполняет поиск файла с именем актив-

ного проекта, но с расширением .wdx в папке, в которой

находится файл активного проекта. При последующих

вызовах команд AutoCAD Electrical по умолчанию исполь-

зует файл, использованный ранее.

Переопределяет код позиционного обозначения семейства

для графических образов библиотеки путем сопоставления

Карта кодов позиционных обозначе-

ний семейства

кодов новым значениям. Код позиционного обозначения

графического образа используется при формировании

идентификатора позиционного обозначения вставленных
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компонентов, как например "PB" - в идентификаторе "PB101"

или "K" - в идентификаторе "-K25".

Поиск файла WD_FAM.DAT выполняется согласно последо-

вательности поиска "А" каталогов, описанной ниже. Этот

текстовый файл ASCII формата <old>, <new>. Например, для

сигнальной лампы из библиотеки JIC в качестве кода пози-

ционного обозначения семейства по умолчанию использу-

ется "LT", и поэтому создаваемые позиционные обозначе-

ния будут выглядеть как "LT101". Для переопределения

этого кода позиционного обозначения и замены кода се-

мейства на код "LITE" без редактирования библиотечных

графических образов нужно добавить строку "LT, LITE" в

файл wd_fam.dat.

База данных для назначения графических компоновочных

образов, которая строится на основе назначения номеров

деталей по каталогу.

Поиск компоновочных образов

Сначала в папке проекта выполняется поиск файла, имя

которого совпадает с именем проекта, но имеет суффикс

и расширение "_FOOTPRINT_LOOKUP.MDB". Если файл не

найден, выполняется поиск используемого по умолчанию

файла FOOTPRINT_LOOKUP.MDB в том же каталоге, в кото-

ром расположен файл проекта, а затем согласно последо-

вательности "В" поиска вложенных каталогов, описанной

ниже.

База данных компонентов схемы, вставленных из компоно-

вочного образа монтажной панели.

Поиск схем

Сначала в папке проекта выполняется поиск файла, имя

которого совпадает с именем проекта, но имеет суффикс

и расширение "_SCHEMATIC_LOOKUP.MDB". Если файл не

найден, выполняется поиск используемого по умолчанию

файла SCHEMATIC_LOOKUP.MDB - сначала в том же ката-

логе, в котором расположен файл проекта, а затем согласно

последовательности "В" поиска вложенных каталогов,

описанной ниже.

Этот файл содержит перечень используемых по умолчанию

кодов функциональных групп для компонентов, выбранных

Коды функциональной группы

в диалоговых окнах "Вставить/Редактировать компонент"

и "Вставить/Редактировать компонент панели" (выберите

опцию "Включая внешний список" во вспомогательном
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диалоговом окне "Список проекта" функциональной груп-

пы).

Сначала в папке проекта выполняется поиск файла, имя

которого совпадает с именем проекта, но имеет расширение

.inst. Если файл не найден, выполняется поиск файла

DEFAULT.INST - сначала в том же каталоге, в котором распо-

ложен файл проекта, а затем согласно последовательности

"А" поиска вложенных каталогов, описанной ниже.

Этот файл содержит перечень используемых по умолчанию

кодов места для компонентов, выбранных в диалоговых

Коды места

окнах "Вставить/Редактировать компонент" и "Вставить/Ре-

дактировать компонент панели" (выберите опцию "Включая

внешний список" во вспомогательном диалоговом окне

"Список проекта" места).

Сначала в папке проекта выполняется поиск файла, имя

которого совпадает с именем проекта, но имеет расширение

.loc. Если файл не найден, выполняется поиск файла

DEFAULT.LOC - сначала в том же каталоге, в котором распо-

ложен файл проекта, а затем согласно последовательности

"А" поиска вложенных каталогов, описанной ниже.

Этот файл содержит перечень используемых по умолчанию

кодов групп для компонентов, выбранных в диалоговом

Коды групп

окне "Вставить/Редактировать компонент панели" (выбери-

те опцию "Включая внешний список" во вспомогательном

диалоговом окне "Список проекта" места).

Сначала в папке проекта выполняется поиск файла, имя

которого совпадает с именем проекта, но имеет расширение

.grp. Если файл не найден, выполняется поиск файла

DEFAULT.GRP - сначала в том же каталоге, в котором распо-

ложен файл проекта, а затем согласно последовательности

"А" поиска вложенных каталогов, описанной ниже.

Этот файл содержит перечень используемых по умолчанию

кодов монтажных изделий для компонентов, выбранных

Коды монтажных изделий

в диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент

панели" (выберите опцию "Включая внешний список" во

вспомогательном диалоговом окне "Список проекта" места).

Сначала в папке проекта выполняется поиск файла, имя

которого совпадает с именем проекта, но имеет расширение

.mnt. Если файл не найден, выполняется поиск файла
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DEFAULT.MNT - сначала в том же каталоге, в котором рас-

положен файл проекта, а затем согласно последовательно-

сти "А" поиска вложенных каталогов, описанной ниже.

Файл используется для пользовательской настройки типо-

вых меток LINEx в различных диалоговых окнах основной

надписи и сведений о проекте.

Метки проекта

Сначала в папке проекта выполняется поиск файла, имя

которого совпадает с именем проекта, но имеет расширение

.wdl. Если файл не найден, выполняется поиск файла

DEFAULT_WDTITLE.WDL - сначала в том же каталоге, в кото-

ром расположен файл проекта, а затем согласно последо-

вательности "А" поиска вложенных каталогов, описанной

ниже.

Этот файл содержит перечень используемых по умолчанию

номинальных значений, найденных в диалоговых окнах

Номинальные значения по умолча-

нию

"Вставить/Редактировать компонент" и "Вставить/Редакти-

ровать компонент панели". Содержимое этого текстового

файла формата ASCII отображается в диалоговом окне. Для

разделения следующих друг за другом назначаемых значе-

ниях RATINGx можно использовать знак "|". Например, если

выбрать запись "30A|60A", то значение "30A" будет назначе-

но первому атрибуту RATINGx, а значение "60A" - атрибуту

RATING(x+1).

Сначала в папке проекта выполняется поиск файла, имя

которого совпадает с именем проекта, но имеет расширение

.wdr. Если файл не найден, выполняется поиск используе-

мого по умолчанию файла WD_RATINGS.WDR согласно

последовательности "A" поиска вложенных каталогов,

описанной ниже. Кроме того, можно указать файл, относя-

щийся к конкретному семейству (например, PS.WDR для

реле давления).

Файл .wdn является текстовым и используется специально

для выполнения проверок. Проверка дублирования номе-

Проверка ошибок в реальном време-

ни

ров клемм в списке из файла .wdn не выполняется. Чтобы

исключить при проверке дублирования определенный

диапазон клемм, например все клеммы с номером "1", у

которых имя позиционного обозначения начинается с "T",

можно использовать символы-шаблоны. Поиск файла

<имя_проекта>.wdn в AutoCAD Electrical выполняется в той
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же папке, в которой хранится файл определения проекта

(.wdp). Если файл <имя_проекта>.wdn не найден, AutoCAD

Electrical выполняет поиск файла DEFAULT.WDN в папке

проекта:

Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользовате-

ля}\My Documents\Acade {версия}\AeData\Proj\

Windows Vista: C:\Users\{имя пользовате-

ля}\Documents\Acade {версия}\AeData\Proj

Файл .wdn, используемый по умолчанию, содержит сред-

ства навигации по файлам номеров клемм GND, PE и E. Эти

номера игнорируются при проверке на дублирование и не

включаются в отчет аудита электрических схем. Редактиро-

вание этого файла выполняется в редакторе текстов фор-

мата ASCII, например в программе WordPad.

Файл определяет для целей импорта файла RSLogix допол-

нительное соответствие кодов RSLogix и имен блоков гра-

фических образов AutoCAD Electrical.

Импорт RSLogix

Сначала в папке проекта выполняется поиск файла, имя

которого совпадает с именем проекта, но имеет расширение

.wdf. Если файл не найден, выполняется поиск файла

DEFAULT_RSLOGIX.WDF согласно последовательности "A"

поиска вложенных каталогов, описанной ниже; если файл

не найден и в этом случае, выполняется поиск файла

_DEFAULT_RSLOGIX.WDF.

Файл определяет для утилиты ввода-вывода ПЛК парамет-

ры электронной таблицы AutoCAD Electrical.

Электронная таблица для утилиты

ввода-вывода ПЛК

Пользователю будет предложено найти файл с расширени-

ем .wdi в окне обозревателя. По умолчанию используется

файл параметров DEMOPLC.WDI.

Вспомогательный файл соответствия имен атрибутов для

инструмента обновления основной надписи AutoCAD

Electrical.

Основная надпись

Сначала в папке проекта выполняется поиск файла, имя

которого совпадает с именем проекта, но имеет расширение

.wdt. Если файл не найден, выполняется поиск файла

DEFAULT.WDT в том же каталоге, в котором расположен

файл проекта. Если файл не найден, поиск файла выполня-
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ется согласно последовательности "A" поиска вложенных

каталогов, описанной ниже.

Текстовый файл с пользовательскими атрибутами, опреде-

ленными в блоках AutoCAD Electrical. Список пользователь-

Пользовательские атрибуты

ских атрибутов используется инструментами создания от-

четов для указания дополнительных атрибутов, которые

требуется упомянуть в отчете. Файл списка может иметь

имя, совпадающее с именем активного проекта или, для

использования всей системой, может носить имя Default.

Файл DEFAULT.WDA хранится в базовой папке проекта, а

файл <имя_проекта>.wda хранится в той же папке, что и

файл определения проекта (.wdp).

Используется для сопоставления слоям проводов описаний

цветов и сечений проводов.

Метки цвета и сечения проводов

Сначала в папке проекта выполняется поиск файла, имя

которого совпадает с именем проекта, но имеет расширение

.wdw. Если файл не найден, выполняется поиск файла

DEFAULT.WDT в том же каталоге, в котором расположен

файл проекта. Если файл не найден, поиск файла выполня-

ется согласно последовательности "A" поиска вложенных

каталогов, описанной ниже.

Последовательность "A" поиска вложенных каталогов

1 Полный путь (если таковой указан)

2 Вложенная папка пользователя

Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\Application
Data\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{редакция}\{код
страны}\Support\User\

Windows Vista: C:\Users\{имя
пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical
{версия}\{редакция}\{код страны}\Support\User\

3 Вложенная папка файла .wdp активного проекта

4 Папка файлов поддержки AutoCAD Electrical

Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\Application
Data\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{редакция}\{код
страны}\Support\AeData\
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Windows Vista: C:\Users\{имя
пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical
{версия}\{редакция}\{код страны}\Support\AeData\

5 Папка файлов поддержки AutoCAD Electrical

Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\Application
Data\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{редакция}\{код страны}\Support\

Windows Vista: C:\Users\{имя
пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical
{версия}\{редакция}\{код страны}\Support\

6 Средства поддержки AutoCAD Electrical (C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\Acade
{версия}\Support\)

7 Средства поддержки AutoCAD Electrical (C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\Acade
{версия}\)

8 Все пути, определенные в окне AutoCAD "Настройка"  ➤ "Файлы"  ➤ "Путь
поиска рабочих вспомогательных файлов".

Последовательность "B" поиска вложенных каталогов

1 Полный путь (если таковой указан)

2 Вложенная папка пользователя

Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\Application
Data\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{редакция}\{код
страны}\Support\User\

Windows Vista: C:\Users\{имя
пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical
{версия}\{редакция}\{код страны}\Support\User\

3 Вложенная папка поиска в каталоге

Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\My
Documents\Acade {версия}\AeData\Catalogs\

Windows Vista: C:\Users\{имя пользователя}\Documents\Acade
{версия}\AeData\Catalogs\

4 Основная вложенная папка библиотеки компоновочных образов монтажных
панелей

Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\Libs\panel\

Windows Vista: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {версия}\Libs\panel\
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5 Папка файлов поддержки AutoCAD Electrical

Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\Application
Data\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{редакция}\{код
страны}\Support\AeData\

Windows Vista: C:\Users\{имя
пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical
{версия}\{редакция}\{код страны}\Support\AeData\

6 Папка файлов поддержки AutoCAD Electrical

Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\Application
Data\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{редакция}\{код страны}\Support\

Windows Vista: C:\Users\{имя
пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical
{версия}\{редакция}\{код страны}\Support\

7 Средства поддержки AutoCAD Electrical (C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\Acade
{версия}\Support\)

8 Средства поддержки AutoCAD Electrical (C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\Acade
{версия}\)

9 Все пути, определенные в окне AutoCAD "Настройка"  ➤ "Файлы"  ➤ "Путь
поиска рабочих вспомогательных файлов".

Последовательность "C" поиска вложенных каталогов

1 Полный путь (если таковой указан)

2 Вложенная папка пользователя

Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\Application
Data\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{редакция}\{код
страны}\Support\User\

Windows Vista: C:\Users\{имя
пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical
{версия}\{редакция}\{код страны}\Support\User\

3 Вложенная папка поиска в каталоге

Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\My
Documents\Acade {версия}\AeData\Catalogs\

Windows Vista: C:\Users\{имя пользователя}\Documents\Acade
{версия}\AeData\Catalogs\

4 Папка файлов поддержки AutoCAD Electrical
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Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\Application
Data\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{редакция}\{код
страны}\Support\AeData\

Windows Vista: C:\Users\{имя
пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical
{версия}\{редакция}\{код страны}\Support\AeData\

5 Папка файлов поддержки AutoCAD Electrical

Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\Application
Data\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{редакция}\{код страны}\Support\

Windows Vista: C:\Users\{имя
пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical
{версия}\{редакция}\{код страны}\Support\

6 Средства поддержки AutoCAD Electrical (C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\Acade
{версия}\Support\)

7 Средства поддержки AutoCAD Electrical (C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\Acade
{версия}\)

8 Все пути, определенные в окне AutoCAD "Настройка"  ➤ "Файлы"  ➤ "Путь
поиска рабочих вспомогательных файлов".

ПРИМЕЧАНИЕ Если в файле среды (wd.env) параметр WD_ACADPATHFIRST не
имеет комментария и установлен в значение 1, то поиск последнего элемента
поиска, пути, заданного в окне "Настройка", выполняется между описанными выше
шагами 1 и 2, а не в самом конце.

ПРИМЕЧАНИЕ Если в файле среды (wd.env) для параметра WD_SUP_ALT нет
комментария, но указан действительный путь к вложенному каталогу, то в
последовательность поиска такой параметр вставляется сразу за параметром
"Пользователь".

Обзорформатафайла проекта

Файл проект с расширением .wdp представляет собой текстовый файл со списком
файлов чертежей, которые считаются одной монтажной схемой, состоящей из
нескольких чертежей. Ведение этого файла выполняется программой AutoCAD
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Electrical в автоматическом режиме. Ниже дано общее описание элементов формата
файла .wdp.

Все строки текста помеченные "*[n]" в столбцах 1-4, за кото-

рыми следует строка с данными проекта (n = от 1 до xxx)

Описание проекта

Примерно 75 записей, помеченных "?[n]" в столбцах 1-4.

Большинство этих значений являются зеркальными отра-

Параметры по умолчанию для проек-

та

жениями атрибутов в невидимом блоке WD_M каждого

чертежа.

ПРИМЕЧАНИЕ Такую "копию" настроек свойств чертежа

из текущего проекта можно переносить в любой новый

чертеж AutoCAD Electrical и в ходе вставки графического

образа WD_M.dwg библиотеки перезаписывать значения

по умолчанию, содержащиеся в нем. Переключатель,

имеющийся в диалоговом окне предупреждения о вставке

блока WD_M в новый чертеж или чертеж, созданный не в

AutoCAD Electrical, определяет, должны ли в качестве пара-

метров чертежа использоваться значения по умолчанию,

указанные в графическом образе WD_M.dwg библиотеки

(положение ОТКЛ), или параметры чертежа должны быть

перезаписаны с тем, чтобы сохранить соответствие пара-

метрам "?[n]", перечисленным здесь в файле ".wdp" текуще-

го проекта (положение ВКЛ).

Например, пусть существует активный проект, в котором

используется нестандартный формат обозначения прово-

дов, отличающийся от всех других ваших проектов и фор-

мата по умолчанию, указанного во вставленном из библио-

теки графических образов блоке WD_M.dwg. При создании

для проекта нового чертежа можно установить переключа-

тель в положение "Вкл.", что позволит специальным пара-

метрам активного проекта обновлять значения, используе-

мые вставленным блоком WD_M и приводить их в соответ-

ствие со специальными параметрами проекта. Это устраняет

необходимость возвращения к свойствам нового чертежа

и приведения параметра "Формат обозначения проводов"

в соответствие с чертежом.

Строка, помеченная "+[1]" в столбцах 1-4, после которых

указаны путь или несколько путей, разделенных точкой с

Путь по умолчанию к библиотеке

схем

запятой. В случае нескольких путей, поиск данного имени
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файла графического образа библиотеки осуществляется в

порядке перечисления этих путей.

Строка, помеченная "+[2]" в столбцах 1-4, после которых

указан файл. Файл может быть определен полным путем

Файл графического меню схемы

или собственно именем файла графического меню схемы

(например, ACE_JIC_MENU.DAT или ACE_IEC_MENU.DAT).

Строка, помеченная "+[3]" в столбцах 1-4, после которых

указан базовый путь к библиотеке монтажных панелей или

Путь по умолчанию к библиотеке

монтажных панелей

несколько путей, разделенных точкой с запятой. В случае

нескольких путей поиск данного графического образа

библиотеки компоновочных образов осуществляется в

порядке перечисления этих путей.

Строка, помеченная "+[4]" в столбцах 1-4, после которых

указан файл. Файл может быть определен полным путем

Файл графического меню монтажной

панели

или собственно именем файла графического меню (напри-

мер, ACE_PANEL_MENU.DAT).

Строка, помеченная "+[5]", после чего следует 1 = "автомати-

чески/в режиме реального времени", или 0 = "команда ра-

Перекрестное обновление чертежей

в реальном времени

боты с перекрестными ссылками должна быть запущена

явным образом".

Строка, помеченная "+[6]", после чего следует 1 = "всегда

использовать MISC_CAT для поиска в каталоге", 2 = "исполь-

Использование таблицы MISC_CAT

зовать MISC_CAT, если таблица компонента не найдена", 0

или запись отсутствует = "использовать только специальную

таблицу компонента".

Строки, помеченные "+[9]", после чего следует список с

запятыми в качестве разделителя. В совокупности получа-

Записи LINEx, используемые в отче-

тах

ется список свойств проекта  ➤ записей описания, которые

будут включены в качестве заголовков при формировании

отчетов

Строка, помеченная "+[10]", после чего следует 0 = "режим

обозначения комбинированного компонента функциональ-

Комбинация Функциональная груп-

па/Место/Позиционное обозначение

ная группа/место - Откл.", 1 = "режим Откл.", 3 = "режим
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включен и содержит функциональную группу/место в ка-

честве префикса метки ".

Строка, помеченная "+[11]", после чего следует 0 = "при

вводе строк описания DESC1-DESC3 может использоваться

Режим регистра описания

верхний/нижний регистр"; если параметр не указан или 1

= "всем введенным значениям DESC1-DESC3 назначается

верхний регистр".

Строка, помеченная "+[13]", после чего следует 0 или запись

отсутствует = "нормальный режим обозначения проводов

Режим проводной сети

(проводам, объединенным в один провод, назначается

один и тот же номер)", 2 = "использовать MISC_CAT, если

таблица компонента не найдена", 0 = "индивидуальное

обозначение проводов (каждому подсоединенному проводу

назначается собственный номер)".

Строка, помеченная "+[14]", после чего следует 0 или запись

отсутствует = "при выводе отчетов добавлять префикс к

Позиционное обозначение функцио-

нальной группы/места в стиле Обнов-

ПОЗИЦИОННОМУ ОБОЗНАЧЕНИЮ", 1 = "подавлять в от-ление режима позиционных обозна-

чений МЭК четах добавление префикса к ПОЗИЦИОННОМУ ОБОЗНА-

ЧЕНИЮ", 3 = "подавлять в отчетах префикс ПОЗИЦИОННО-

ГО ОБОЗНАЧЕНИЯ функциональной группы/места при

соответствии применяемых ко всему проекту значениях

по умолчанию функциональной группы/места". Эта опция

используется только в случаях когда +[10] имеет значение

от 1 до 3.

Строка, помеченная "+[15]", после чего следует 1 = "при

вставке компонентов использовать автозаполнение атри-

Автозаполнение функциональной

группы/места

бутов функциональной группы/места значениями, установ-

ленными по умолчанию для чертежа", 0 или запись отсут-

ствует = "нормальный режим (автозаполнение значений

атрибутов не используется)".

Строка, помеченная "+[16]" для формата, работающего с

записями о соединениях проводов в отсутствие текста но-
Схемы- ➤ Формат проводов монтаж-

ной панели
меров выводов клемм в компоновочном образе устройств

в схеме монтажной панели, что подразумевает преобразо-

вание аннотации в многострочный текст, и строка, поме-

ченная "+[17]" для формата данных, записанных в целевые
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атрибуты TERMxx/WIRENOxx, которые содержатся в компо-

новочном образе устройств в схеме монтажной панели.

Строка, помеченная "+[18]", с последующим символом 1 =

"автоматически скрывать номера проводов в проводной

Автоматическое скрытие номеров

проводов

сети, когда в сети имеется клемма для номера провода

(таким образом, чтобы один и тот же номер провода не

отображался дважды в одной сети проводов)", или 0 =

"нормальный режим (скрытие номеров проводов не исполь-

зуется)".

Строка, помеченная "+[19]", после чего указывается значе-

ние смещения для номера провода: 0, пустое значение или

Смещение номера провода

отсутствие значения = "нормальное центрирование номеров

проводов относительно сегментов проводов"; значение =

"смещение от левого или верхнего конца сегмента прово-

да".

Строка, помеченная "+[18]", после чего указано имя файла.

Если альтернативный файл .env не существует или не

найден, используется файл по умолчанию wd.env.

Альтернативный файл WD.ENV

Строка, помеченная "+[18]", после чего следует 0 = "режим

нумерации проводов по слоям откл." или 1 = "режим откл.";

Номер провода по слою

строка, помеченная "+[22]", содержит настройки слоя.

Формат настроек слоев - повторяющиеся группы из четырех

элементов для каждого слоя, с точкой с запятой в качестве

разделителя. <имя слоя>;<формат обозначения>;<начальный

номер в нумерации проводов>;<список суффиксов>;...

Строка, помеченная "+[23]", после чего следует 0 = "альтер-

нативный файл каталога не определен", 1 = "определен",

Поиск в альтернативном каталоге

строка, помеченная "+[24]", содержит имя файла для поиска

в альтернативном каталоге.

Строка, помеченная "+[27]", после чего указаны диапазоны

номеров, подлежащие исключению при последовательной

Исключение диапазона номеров

проводов

нумерации проводов (пустое значение или отсутствие

значения = "исключение номеров проводов не использует-

ся"). Пример: 100-199,500-699.
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Строка, помеченная "+[29]", после чего следует 0 = "нормаль-

ный режим нумерации проводов" или 1 = "расчет относи-

Переопределение клемм при нумера-

ции проводов

тельного номера провода исходя из местоположения не

первой клеммы в проводной сети (или переключение в

нормальный режим нумерации проводов при отсутствии

в сети клемм)".

Строка, помеченная "+[30]" и настраиваемая как глобальная

переменная (значение по умолчанию 0,0); она используется

Вычисление столбца "CLEN"

для вычисления столбца "CLEN" (вычисленная длина про-

вода) в исходном/целевом отчете, с помощью которого

можно сопоставлять соединения проводов схемы с физи-

ческой компоновкой монтажных панелей. Это значение

обеспечивает добавление дополнительной длины к каждо-

му концу вычисленного сегмента провода для целей соеди-

нения.

Строка, помеченная "+[31]" и настраиваемая из диалогового

окна "Свойства проекта". Значение может быть пустым

Порядок позиционных обозначе-

ний/номеров проводов

(переопределение порядка сортировки не используется)

или находиться в диапазоне 0-7 для различных порядков

сортировки по горизонтали/вертикали, перечисленных в

диалоговом окне.

Строка, помеченная "+[32]", после чего следует 0 = "режим

проверки ошибок в режиме реального времени откл.", 1 =

"режим вкл.".

Проверка ошибок в реальном време-

ни

Строка, помеченная "+[33]", указывает на строку с названи-

ями столбцов, которые используются в заголовках столбцов

таблицы в командах "Тип провода".

Заголовки столбцов таблицы

Строка, помеченная "+[34]", отвечает за подавление тире

(-) в случае когда оно является первым символом позици-

Подавление тире

онного обозначения при включенном режиме позицион-

ного обозначения комбинированного компонента функци-

ональной группы/места. См. запись "+[10]"
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Строка, помеченная "+[35]", служит для указания символа

разделителя для нескольких значений аннотаций проводов

монтажной панели для одной точки подключения.

Разделитель аннотаций проводов

монтажной панели

Строка, помеченная "+[36]", после чего следует 1= назначе-

ния элементов для чертежа, 0 или отсутствие знака = назна-

чения элементов на уровне проекта.

Режим нумерации элементов

Строка, помеченная "+[37]", после чего следует 1= разреше-

ние назначения для каждого номера детали, 0 или отсут-

Назначение элементов

ствие знака = разрешение назначения элемента только для

компонента.

Все остальные записи содержат меняющийся со временем

(относительно местоположения самого файла проекта .wdp)

Список чертежей проекта

путь к каждому чертежу, входящему в проект. Первым

указывается имя чертежа. Затем, в строках, следующих за

строкой с именем чертежа, дана информация о специаль-

ных областях назначения или описаниях, если таковые

определены для чертежа. В начале каждой строки указыва-

ется префикс-код. Если определены специальные группы

"раздел/подраздел", то перед разделом ("sec") чертежа

имеется запись "=", а перед подразделом ("sub") - запись

"==". При наличии одной, двух или трех строк описания

перед каждой строкой имеется запись "===" Чертеж, поме-

ченный "Только для справки", имеет префикс "====REF".

ПРИМЕЧАНИЕ Некоторые параметры больше не применимы, поскольку теперь
они являются параметрами чертежа: формат заполнения перекрестных ссылок
(+[7]), текст перекрестных ссылок (+[8]) и порядок перекрестных ссылок (+[28]).
Кроме того, рабочая область БД проекта (+[12]) заменена СУБД проекта.

Архивирование проекта

Утилита zip-архивирования создает файл архива zip из файла .wdp текущего проекта
и одного или нескольких файлов чертежей, на который ссылается файл проекта.
При желании в файл архива можно включить копию файла временной базы
данных проекта; это избавит от необходимости перестраивания базы данных после
извлечения проекта из архива.
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Для работы утилиты zip-архивирования необходимо, чтобы на компьютере, на
котором установлен AutoCAD Electrical, было установлено приложение
zip-архивирования.

Исходная конфигурация

1 Файл .env нужно отредактировать, указав в нем путь к утилите
zip-архивирования.

2 Создайте для утилиты запись с меткой WD_ZIP, за которой после запятой
укажите полный путь к исполняемому файлу утилиты zip-архивирования.
Например, WD_ZIP,c:\Program Files [(x86)]\winzip\winzip32.exe.

ПРИМЕЧАНИЕ Перед запуском утилиты zip-архивирования необходимо
закрыть все чертежи, которые должны быть включены в архив.

Эту утилиту можно вызвать также с помощью некоторых других процедур AutoCAD
Electrical, используемых для открытия и изменения нескольких чертежей.

Архивация набора чертежей

1 Выберите "Проекты"  ➤ "Создать Zip-файл проекта".

2 Выберите чертежи для обработки и нажмите кнопку "ОК".

3 В диалоговом окне "Создать Zip-файл проекта AutoCAD Electrical" введите
имя файла архива, который надо создать или обновить.

4 Укажите, следует ли включать в архив базу данных проекта.

5 Нажмите кнопку "ОК".

Эту утилиту можно вызвать также с помощью некоторых·других процедур AutoCAD
Electrical, используемых для открытия и изменения нескольких чертежей.

Zip-архивирование проекта

Создание среды для архивирования набора чертежей текущего проекта. При
попытке включить в архив один из активных чертежей программа
zip-архивирования может выдать сообщение об ошибке.

Способы доступа

В Диспетчере проектов щелкните на стрелке на инструменте "Публикация/Пе-

чать" и выберите "Создать ZIP-файл проекта". Выберите проекты для включения

в Zip-архив и нажмите кнопку "ОК".
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Способы доступа

В меню "Проекты" выберите "Создать ZIP-файл проекта". Выберите проекты для

включения в Zip-архив и нажмите кнопку "ОК".

Кроме того, эту утилиту можно вызвать также с помощью некоторых других

процедур AutoCAD Electrical, используемых для открытия и изменения несколь-

ких чертежей.

Этот инструмент предлагает выбрать имя и местопо-

ложение для создаваемого файла ZIP. Если файл ZIP

требуется обновить, найдите его в окне обзора.

Ввод имени файла ZIP для создания/обнов-

ления

Используется для включения в файл zip-архива

файла базы данных проекта (.mdb).

Включить файл базы данных проекта

Работа с несколькими заказчиками

Обзор настройки для нескольких заказчиков

AutoCAD Electrical может быть настроен для работы с несколькими заказчиками,
каждый из которых имеет свои требования к основной надписи и библиотекам.
Для работы с проектами конкретного заказчика в AutoCAD Electrical можно
включить автоматический выбор используемых этим заказчиком рамок чертежей,
основных надписей, библиотек деталей и файлов поиска деталей по номерам.

Структура вложенных каталогов заказчиков

Пользователь может создать структуру вложенных каталогов, в которой каждому
заказчику отведен собственный вложенный каталог. Например, структура может
выглядеть следующим образом:

n:\campbell.nap\

n:\j-m\

n:\jeep_toledo\
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Настройка файлов соответствия основной надписи
заказчиков
С помощью инструмента настройки основной надписи AutoCAD Electrical создайте
для каждого заказчика файл default.wdt, который будет использоваться по
умолчанию в качестве основной надписи. Сохраните файл default.wdt в основной
вложенной папке заказчика. Например:

n:\campbell.nap\default.wdt

Это можно сделать, например, так:

1 Используйте AutoCAD Electrical для создания проекта в основной вложенной
папке заказчика (например: n:\campbell.nap\dummy.wdp).

2 Откройте чертеж с рамкой чертежа заказчика или любой существующий
чертеж, содержащий основную надпись (с атрибутами), используемую
заказчиком.

3 Выберите меню "Проект"  ➤ "Настройка основной надписи".

4 В диалоговом окне "Способ связи основной надписи" выберите средний
вариант в "Способе 1" - "Файл DEFAULT.WDT для любого проекта,
расположенного во вложенном каталоге n:\campbell.nap".

5 Нажмите кнопку "ОК".

6 Следуйте указаниям в диалоговых окнах и выберите параметры для создания
файла default.wdt.

Пользовательская настройка меток для основных надписей
В AutoCAD Electrical в некоторых диалоговых окнах, связанных с основной
надписью, отображаются такие типовые метки, как "LINE1", "LINE2", и т. д. Эти метки
можно изменить таким образом, чтобы они фактически соответствовали основной
надписи заказчика. Например, в файле соответствия .wdt можно связать значение
"LINE10" данных AutoCAD Electrical с атрибутом "DRAWN_BY" ("Разработал") в
основной надписи заказчика. Теперь при отображении в AutoCAD Electrical
диалогового окна, связанного с основной надписью, можно видеть не "LINE10", а
"Разработал".

1 Создайте файл default_wdtitle.wdl во вложенной папке заказчика, в которой
хранятся файлы проекта. Воспользуйтесь любым стандартным текстовым
редактором, например программами Windows Блокнот или Wordpad.

2 Внесите необходимые изменения в файл.
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Файл должен содержать одну строку на метку в формате LINEx=метка.
Упорядочивать строки не требуется; строки с некоторыми номерами могут
быть пропущены.

3 Сохраните файл и закройте редактор.

Попробуйте обновить основную надпись из Диспетчера проектов. Проверьте,
все ли метки обновились.

Указание графических образов библиотек заказчика
Если заказчик использует специальные настройки графических образов и размера
текста, отличные от тех, что имеются в библиотеках, поставляемых с AutoCAD
Electrical и используемых по умолчанию, нужно создать вложенный каталог для
библиотеки графических образов заказчика и пополнить его настраиваемыми
графическими образами AutoCAD Electrical, настроенными в соответствии со
стандартами этого заказчика. При запуске нового проекта для этого заказчика
нужно указать путь к библиотеке графических образов AutoCAD Electrical для этого
заказчика.

1 В диалоговом окне "Диспетчер проектов" щелкните правой кнопкой мыши
на имени проекта и выберите в контекстном меню "Свойства".

2 В диалоговом окне "Свойства проекта"  ➤ "Параметры проекта" щелкните
на знаке "плюс" (+), который расположен рядом с настройкой "Библиотеки
схем". Нажмите "Добавить" и введите в поле путь к библиотеке. Сделайте
этот путь первым в списке или единственным указанным путем.

Теперь AutoCAD Electrical будет сначала обращаться к библиотеке графических
образов заказчика, а не переходить сразу к библиотеке графических образов
AutoCAD Electrical, установленной по умолчанию.

3 Нажмите кнопку "ОК".

ПРИМЕЧАНИЕ Обязательно обновите путь к библиотеке компоновочных образов
монтажной панели.

Запуск проекта заказчика

1 Создайте файл .wdp проекта AutoCAD Electrical и сохраните его в базовом
вложенном каталоге заказчика, в котором хранятся файлы default.wdt и
wdtitle.wdl этого заказчика. Убедитесь, что новый проект указывает на
библиотеку графических образов заказчика.

Чертежи проекта могут храниться в любом месте, однако лучше использовать
для этой цели некий каталог с "номером задания", который можно создать
во вложенном каталоге, расположенном в базовом вложенном каталоге
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заказчика. Например, предположим, что для заказчика "Campbell" мы имеем
новый проект 12345. Во вложенном каталоге на сетевом диске N:\campbell.nap
создадим вложенный каталог n:\campbell.nap\12345. Здесь будут сохраняться
чертежи для проекта.

2 Создайте проект и сохраните его в основном вложенном каталоге (папке).

Например, создайте проект P12345.wdp и сохраните его в папке
n:\campbell.nap\P12345.wdp (в этой папке размещаются другие уже созданные
проекты заказчика Campbell). Проекты сгруппированы в основной папке,
наборы чертежей проектов находятся во вложенных папках с уникальными
номерами).

После описанной настройки при любом запуске проекта от Campbell (файл проекта
".wdp", хранящийся в каталоге n:\campbell.nap) AutoCAD Electrical автоматически
будет использовать файл соответствия основной надписи заказчика
(n:\campbell.nap\default.wdt) и файл меток диалоговых окон заказчика
(n:\campbell.nap\wdtitle.wdl).

Файлы ссылок "Разное"

Добавление новой таблицы кMDB

Добавление новой таблицы кMDB

Способы доступа

В меню "Проекты" выберите "Дополнительно"  ➤ "Добавить таблицу к базе

данных каталога". Выберите базу данных и нажмите "Открыть".

Используется для указания имени файла базы данных ка-

талога, подлежащего изменению.

Файл MDB, подлежащий изменению

Список существующих таблиц файла.Существующие таблицы

Используется для указания имени новой таблицы, добав-

ляемой в выбранную базу данных каталога. В базу данных

Добавить новую таблицу

вставляется новая, пустая таблица с определенными по
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умолчанию полями (например, полями, необходимыми

для функции поиска в каталоге).

Данныетаблицыбазыданныхпроекта--обновление
файлов чертежей проекта

Данные таблицы базы данных проекта -- обновление
файлов чертежей проекта

AutoCAD Electrical ведет черновую базу данных проекта, которая хранится в
формате Microsoft Access и используется для ускорения некоторых операций,
выполняемых в рамках проекта. Этот файл используется только в качестве
вспомогательного; он не является частью встроенных вычислительных средств,
хранящихся в проекте AutoCAD Electrical. Если файл черновой базы данных проекта
отсутствует или поврежден, автоматически выполняется его восстановление на
основе набора чертежей проекта. Файл рабочей области БД проекта может
использоваться для записи текстовых данных, содержащихся в графических
образах на чертежах. Соблюдая определенные меры предосторожности (описанные
в следующем разделе), пользователь может напрямую редактировать базу данных,
а затем импортировать информацию обратно в чертеж.

Файл базы данных имеет имя <проект>.mdb, где часть <проект> совпадает с именем
файла .wdp текущего проекта.

Способы доступа

Выберите "Проекты"  ➤ "Экспорт в электронную таблицу"  ➤ "Обновить из

рабочей области БД проекта".

Выберите таблицу базы данных, которую требуется обновить, затем выберите
чертежи для обработки. Любые изменения записываются обратно в
соответствующие объекты. В противном случае следует сохранить файл рабочей
области БД под новым именем, выполнить его редактирование и затем при запуске
команды установить ссылку на этот файл.

Меры предосторожности

В AutoCAD Electrical 2006 и более поздних версиях программы реализована
функция автоматического обновления черновой базы данных, которая называется
службой базы данных проекта (СУБД проекта); эта функция усложняет
использование команды обновления в сравнении с предыдущими версиями
AutoCAD Electrical. СУБД проекта автоматически обновляет черновую базу данных
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проекта без вмешательства пользователя (и даже без его ведома). Во время
редактирования черновой базы данных и внесения изменений, которые требуется
записать обратно в набор чертежей, возможен фоновый запуск СУБД проекта и
удаление всех внесенных изменений (с тем чтобы привести базу данных в
соответствие с текущим состоянием необновленных чертежей) до того, как
пользователь успеет запустить команду обновления чертежей.

Даже если чертежи во время редактирования файла mdb не обновляются (с тем
чтобы СУБД проекта не запускала никаких операций обновления), возможность
потери всех внесенных изменений в результате запуска команды "Обновить из
рабочей области БД проекта" сохраняется. Такая потеря может произойти из-за
того, что непосредственно перед началом обновления данная команда может
запросить пользователя о выполнении быстрого сохранения активного чертежа.
Если выбрать "ОК", СУБД проекта обнаруживает изменения и обновляет базу
данных (например, стирает изменения, внесенные для текущего чертежа), в то
время как команда обновления чертежей готовится приступить к их обработке.

Во избежание этого не обновляйте чертежи при редактировании файла черновой
базы данных и выберите "НЕТ" при запросе о необходимости быстрого сохранения
Qsave при запуске собственно команды обновления.

Редактирование отчета

Редактирование отчета

Способы доступа

В меню "Проекты" выберите "Дополнительно"  ➤ "Утилита работы со списком

параметров". Выберите "Режим ред."

Путем редактирования информации в "Отчете о конфигурации" можно обновить
проект и чертежи в соответствии с новой информацией. Измените порядок строк
с помощью кнопок "Вверх", "Вниз", "Переместить в начало списка" и "Переместить
в конец списка". После этого можно обновить порядок чертежей в списке чертежей
в файле проекта (.WDP) в соответствии с измененным порядком строк.

Используется для перемещения выбранных строк вверх на

одну строку в отчете.

Вверх

Используется для перемещения выбранных строк вниз на

одну строку в отчете.

Вниз
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Перемещение выбранных строк в начало отчета.В начало

Перемещение выбранных строк в конец отчета.В конец

Редактирование

Используется для редактирования значений выбранной строки. Чтобы перейти
непосредственно к редактированию, можно дважды щелкнуть на строке.

Используется для указания имени чертежа.DWGNAM

После внесения изменений в данные SEC пользователь

может обновить данные разделов в файле проекта (.WDP)

SEC

После внесения изменений в данные SUBSEC пользователь

может обновить данные подразделов в файле проекта

(.WDP).

SUBSEC

После внесения изменений в данные SH пользователь

может обновить поле "Лист" (%S) для соответствующего

чертежа.

SH

После внесения изменений в данные SHDWGNAM пользо-

ватель может обновить поле "Номер чертежа" (%D) для

соответствующего чертежа.

SHDWGNAM

После внесения изменений в данные IEC_P пользователь

может обновить поле "Проект IEC" (%P) для соответствую-

щего чертежа.

IEC_P

После внесения изменений в данные IEC_I пользователь

может обновить поле "Функциональные группы IEC" (%I)

для соответствующего чертежа.

IEC_I

После внесения изменений в данные IEC_L пользователь

может обновить поле "Местоположение IEC" (%L) для соот-

ветствующего чертежа.

IEC_L
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После внесения изменений в данные SH-DESC пользователь

может обновить данные описания в файле проекта (.WDP).

SH-DESC

Обновление режима позиционных обозначений
МЭК

Обновление режимов позиционных обозначенийМЭК

Если программа обнаружит изменение формата режима МЭК для позиционных
обозначений компонента воспользуйтесь этим инструментом для обновления
формата позиционных обозначений. Это обеспечит отображение позиционных
обозначений этого компонента для каждого изменения.

Способы доступа

В меню "Проекты" выберите "Режим позиционных обозначений по стандарту

IEC - изменить".

Указывает, следует ли выполнять обновление пози-

ционных обозначений во всем проекте, только в ак-

Обновление позиционных обозначений

для

тивном чертеже или в выбранных компонентах в

активном чертеже.

Используется для перезапуска обновления перекрест-

ных ссылок.

Обновление аннотации перекрестных

ссылок между родительскими/дочерними

компонентами

Указывает, следует ли убрать все начальные символы

"-" из позиционных обозначений компонентов

Удаление всех начальных символов (тире)

из позиционных обозначений компонентов

(флажок установлен) или добавить их (флажок снят).

Управление этой функцией выполняется из диалого-

вого окна "Свойства проекта"  ➤ "Компоненты".

Используется для включения и отключения видимо-

сти атрибутов "Функциональна группа" и "Местопо-

ложение" для каждого компонента.

Установка режима отображения атрибутов

установки и местоположения (видимые

или невидимые)
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Повторное созданиефайла базы данных

Повторное созданиефайла базы данных

Способы доступа

Для вызова инструмента "Восстановить/обновить базу данных проекта" щелк-

ните на стрелке раскрывающегося меню инструмента "Диспетчер проектов".

В меню "Проекты" выберите "Проекты"  ➤ "Восстановить/обновить базу данных

проекта".

■ Список: Список чертежей, возможно устаревших, согласно таблице соединений
проводов. Можно задать выполнение обновления при открытии диалогового
окна или автоматическое обновление при запуске отчета о проводах.

■ Включить обработку проводных соединений: Задает обработку соединений
проводов в ходе обновления файла базы данных или таблицы соединений
проводов.

■ Только обновить: Выполняет обновление таблицы соединений проводов,
содержащей устаревшие файлы.

■ Полное повторное создание: Выполняет полное перестроение файла базы
данных проекта.

Выбрать чертежи для обработки

Выбрать чертежи для обработки

Выдает список чертежей, доступных для обновления в текущем проекте.

Способы доступа

Запустите любую команду, работающую на уровне проекта.

Выбор всех чертежей в списке чертежей проекта.Выполнить для всех

Выбор из списка чертежей одного или нескольких чертежейОбработка
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Перемещение всех выбранных чертежей обратно в список

чертежей проекта.

Сброс

Перемещение одного или нескольких чертежей назад в

список чертежей проекта.

Отменить выбор

Выбор чертежей в соответствии с указанными пользовате-

лем разделами и подразделами.

Раздел/подраздел

Список задач

Список задач

Измените файлы чертежей, накопившиеся в течение периода времени, когда
редактирование чертежей было недоступно.

Способы доступа

Выберите инструмент "Диспетчер проектов". В диалоговом окне "Диспетчер

проектов" выберите инструмент "Список задач проекта" или щелкните правой

кнопкой мыши на имени проекта и выберите "Список задач". В диалоговом окне

"Обновить из" выберите "Обновить: Выбрать из списка чертежей" и нажмите

кнопку "ОК".

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". В диалоговом

окне "Диспетчер проектов" выберите инструмент "Список задач проекта" или

щелкните правой кнопкой мыши на имени проекта и выберите "Список задач".

В диалоговом окне "Обновить из" выберите "Обновить: Выбрать из списка чер-

тежей" и нажмите кнопку "ОК".

Задачи, которые все еще требуется выполнить в выбранных чертежах, перечислены
в верхней части диалогового окна. Отображаются также зарегистрированное имя
пользователя, создающего задачу, имя файла, коды функциональных групп и
места, позиционное обозначение компонента, тип, состояние, атрибут, старое
значение и новое значение. Знак "х" указывает на то, что источник изменений
больше не входит в список задач.

Используется для сортировки задач, которые предстоит выпол-

нить. Пользователь может использовать для списка четыре типа

сортировки.

Сортировка
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Используется для выбора всех задач в списке. При нажатии

кнопки "ОК" все ожидающие выполнения задачи будут выполне-

ны в выбранных чертежах.

Выбрать все

Используется для удаления выбранной задачи из списка.Удалить

Файлы, недоступные для обработки

Файлы, недоступные для обработки

Это диалоговое окно отображается в том случае, если некоторые из чертежей,
выбранных для обработки, недоступны (например, находятся в состоянии "только
для чтения"). В этом диалоговом окне можно просмотреть имя файла, его состояние
и местоположение.

Используется для попытки получения полного доступа (для запи-

си) ко всему ранее выбранному списку файлов чертежей. Если

Повторить сейчас

удается получить полный доступ, выполняется блокировка файлов

и другие пользователи не могут вносить в них изменения до тех

пор, пока действует команда, примененная к проекту.

Используется для постановки задач, т. е. сохранения всех измене-

ний в списке задач, которые должны быть выполнены позднее.

Задание

Список задач содержится в файле базы данных для списка задач

проекта (project_update.mdb). Не все команды могут выполнять

запись в список задач. Ниже приведен список команд, которые

могут быть включены в число задач.

Отменяет обновление и вновь открывает диалоговое окно "Вы-

брать чертежи для обработки". Выберите другие файлы, требую-

Отменить

щие обновления или попробуйте получить доступ к записи всего

списка чертежей, подлежащих обработке.

Выполняет команду в отношении чертежей, доступных для ре-

дактирования. Изменения, которые требуется внести в недоступ-

Пропустить

ные в данный момент чертежи, не сохраняются в списке задач и

впоследствии обновление не производится.
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Команды, которые записываются вфайл project_udpate.mdb.

■ Редактировать компонент

■ Переназначение позиционных обозначений компонентов

■ Вставка или копирование цепи

■ Редактировать контур места

■ Найти/Редактировать/Заменить

■ Установить/Редактировать последовательность соединений проводов

■ Изменение настройки IEC перед переназначением позиционных обозначений
компонентов

■ Копирование Местоположения/Функциональной группы/Монтажного
изделия/Группы

■ Копирование спецификации

■ Замена блока

■ Редактор клеммных колодок

■ Вставка схемы из монтажной панели
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Свойства чертежа или
проекта

Общие сведения о свойствах чертежа или
проекта

Для определения параметров при создании проекта используется диалоговое окно
"Свойства проекта", затем параметры, используемые для новых чертежей, или
параметры, добавленные в проект. В диалоговом окне "Свойства проекта" имеются
значки, показывающие, применяются ли настройки к параметрам проекта или
параметрам чертежа по умолчанию.

Параметры, примененные к проекту и сохраненные в файле определения про-

екта (.wdp).

Параметры чертежа по умолчанию сохраняются в файле проекта. Данные,

связанные с чертежом и добавляемые к проекту при выполнении команды

"Добавить чертеж", сохраняются в виде дополнительных свойств чертежа.

В диалоговом окне "Свойства чертежа" можно задать значения параметров для
нового или выбранного чертежа. Эти значения переопределяют значения свойств
проекта, заданные в диалоговом окне "Свойства проекта". Если чертеж входит в
состав проекта, имя проекта отображается в диалоговом окне; в противном случае
отображается текст, указывающий на то, что чертеж не входит в состав какого-либо

4
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проекта, а сохраненные в файле .wdp поля редактирования, связанные с чертежом,
отключены.

Значения параметров проекта и параметров чертежа по умолчанию, компоненты,
номера проводов, перекрестные ссылки, стили и формат чертежа можно задать
в диалоговом окне "Свойства проекта" или "Свойство чертежа". В следующем
разделе представлен обзор параметров, доступных на каждой вкладке.

Параметры

Следующие параметры являются параметрами проекта.

■ Пути к библиотекам и графическим меню

■ Предпочтительные параметры файла поиска в каталоге

■ Параметры проверки ошибок в реальном времени

Следующие параметры являются параметрами чертежа.

■ Тип и описания чертежа

■ Поля значений по умолчанию по стандарту МЭК, определяющих проект (%P),
код функциональной группы (%I) и код места (%L).

■ Значения для листа, заданные на уровне листа или чертежа в дополнение к
кодам разделов или подразделов

Компоненты

На этой вкладке можно выполнить следующие действия:

■ Задание способа создания новых позиционных обозначений компонентов.

■ Переключение между последовательными позиционными обозначениями и
позиционными обозначениями на основе ссылок на линии.

■ Задание параметров позиционных обозначений компонентов, таких как
применение комбинированных позиционных обозначений функциональной
группы/места или подавление позиционных обозначений функциональной
группы/места в отчетах.

■ Отображение текста описания в верхнем регистре.
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Номера проводов

На этой вкладке можно выполнить следующие действия:

■ Задание формата номеров проводов.

■ Переключение между последовательными номерами проводов и номерами
проводов на основе ссылок на линии.

■ Задание параметров номеров проводов: скрытые номера, исключенные номера,
отображение номеров для отдельных проводов.

■ Настройка параметров слоев номеров проводов

■ Задание размещения номеров проводов: над проводом, под проводом или на
одной лини с проводом.

■ Задание выносок номеров проводов.

Перекрестные ссылки

На этой вкладке можно выполнить следующие действия:

■ Задание формата аннотаций к перекрестным ссылкам.

■ Задание параметров перекрестных ссылок, таких как подавление кодов
функциональной группы/места или применение перекрестных ссылок между
чертежами для цепей и контактов в реальном времени.

■ Задание варианта отображения перекрестных ссылок для компонентов: текст,
графический объект или таблица. В этом диалоговом окне можно также
изменить настройку формата отображения.

Стили

На этой вкладке можно выполнить следующие действия:

■ Изменение стилей по умолчанию для стрелок, контроллеров ПЛК, обозначений
разветвителей вход/выход и проводных соединений.

■ Добавление и удаление слоев в списке слоев.
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Формат чертежа

На этой вкладке можно выполнить следующие действия:

■ Задание ориентации по умолчанию, значений интервала и ширины для
многозвенных цепей, вставляемых в чертеж.

■ Задание стиля форматирования ссылок: "Сетка X-Y", "Зоны по оси X" или
"Номера ссылок".

■ Задание коэффициента масштабирования, используемого при вставке на
чертеже новых компонентов или номеров проводов.

■ Задание порядка сортировки позиционных обозначений/номеров проводов.

■ Определение слоев проводов и компонентов, выполнение операций с этими
слоями.

Задание свойств чертежа или проекта
Значения параметров проекта и параметров чертежа по умолчанию, компоненты,
номера проводов, перекрестные ссылки, стили и формат чертежа можно задать
в диалоговом окне "Свойства проекта" или "Свойство чертежа". Приведенные
ниже шаги относятся к заданию свойств проекта; для задания свойств чертежа
можно открыть диспетчер проектов, щелкнуть на имени чертежа правой кнопкой
мыши и выбрать "Свойства"  ➤ "Свойства чертежа", либо можно щелкнуть на
инструменте "Свойства чертежа" на панели инструментов.

1 Щелкните на инструменте "Диспетчер проектов".

2 В Диспетчере проектов щелкните на имени проекта правой
кнопкой мыши и выберите "Свойства".

ПРИМЕЧАНИЕ Задать свойства проекта можно также при созда-
нии проекта. Создайте новый проект и в диалоговом окне "Созда-
ние нового проекта" выберите "OK - свойства".

3 В диалоговом окне "Свойства проекта" выберите вкладку, для ко-
торой требуется изменить свойства.

4 Нажмите "OK".

Свойства проекта: вкладка параметров проекта

130 | Глава 4   Свойства чертежа или проекта



Измените параметры проекта по умолчанию для библиотек, поиска в каталоге и
проверки ошибок. Вся информация, заданная на этой вкладке, сохраняется в файле
определения проекта в виде значений параметров проекта по умолчанию.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Диспетчер проектов". В Диспетчере проектов

щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите "Свойства".

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". В Диспетчере

проектов щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите

"Свойства".

Пути к библиотекам и графическимменю

Выберите требуемую библиотеку схем, библиотеку монтажных панелей и
графические меню.

Для изменения существующих полей ввода в древовидной

структуре дважды щелкните на папке (например, "Библиотеки

Библиотеки

схем") и выделите подсветкой путь для изменения; затем выбери-

те путь, определяющий местоположение библиотеки УГО или

основных графических компоновочных образов, которую требу-

ется использовать для данного проекта. Можно также задать на-

бор путей для последовательного поиска в AutoCAD Electrical. В

путь можно включить библиотеки электрических, пневматических

и других схем.

ПРИМЕЧАНИЕ В путь поиска графических образов включены

папки User и Project (а также, возможно, пути поиска AutoCAD),

обладающие более высоким приоритетом по сравнению с путями,

заданными с помощью данного параметра. Если требуется про-

смотреть активный путь поиска для проекта, в Диспетчере проек-

тов щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выбери-

те "Параметры".

Если в проекте требуется использовать графическое меню, отлич-

ное от используемого по умолчанию, введите имя файла. Ссылка

на меню сохраняется в файле .wdp данного проекта.

Файл графического меню

ПРИМЕЧАНИЕ Для графического меню можно задать только

один путь поиска.
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Добавление новой записи к древовидной структуре библиотек.Добавить

Поиск папки, в которой требуется выбрать библиотеку графиче-

ских образов или графическое меню.

Обзор

Удаление выбранного пути из древовидной структуры библиотек.Удалить

Перемещение выбранного пути на одну позицию вверх в древо-

видной структуре библиотек.

Вверх

Перемещение выбранного пути на одну позицию вниз в древо-

видной структуре библиотек.

Вниз

Перенос путей по умолчанию из файла среды (WD.ENV) в древо-

видное представление полей списков для всех путей поиска,

подчиненных по отношению к выделенной папке.

По умолчанию

Предпочтительные параметрыфайла поиска в каталоге

Выполняется поиск таблицы каталога, имя которой

совпадает с именем компонента. Если таблица для

Использовать таблицы для конкретных

компонентов

компонента не найдена, выполняется поиск таблицы,

имя которой совпадает с именем семейства. Если

таблица для семейства также не найдена, создайте

таблицу для компонента или семейства в диалоговом

окне "Файл поиска в каталоге" или выберите другую

таблицу.

Определяет дополнительный файл поиска в каталоге.Другой файл

Поиск выполняется только в таблице MISC_CAT. Если

в таблице MISC_CAT не найден номер по каталогу,

Всегда использовать таблицу MISC_CAT

можно выполнить поиск в таблицах для других ком-

понентов.

Таблица MISC_CAT используется в том случае, если

в базе данных каталога не найдены таблицы для

компонента и для семейства.

Использовать таблицу MISC_CAT только при

отсутствии таблицы для конкретного ком-

понента
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Параметры

Проверка в реальном времени в рамках проекта на

наличие повторяющихся номеров проводов или по-

зиционных обозначений компонентов.

Проверка ошибок в реальном времени

Независимо от того, выбрано ли отображение диало-

гового окна с предупреждением в реальном времени,

для каждого проекта создается файл протокола

ошибок. Предупреждение сохраняется в файле

журнала с именем "<имя_проекта>_error.log" во вло-

женном каталоге пользователя. Если файл протокола

существует, новая информация добавляется к этому

файлу. Записи об отдельных ошибках отделены друг

от друга пустой строкой.

Задание нумерации проводов и порядка сортировки

позиционных обозначений компонентов для приме-

нения в проекте по умолчанию.

Порядок сортировки позиционных обозна-

чений/номеров проводов

Файл поиска в каталоге

Этот параметр определяет дополнительный файл поиска в каталоге.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Диспетчер проектов". В Диспетчере проектов

щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите "Свойства". В

диалоговом окне "Свойства проекта"  ➤ "Параметры проекта" в разделе

"Предпочтительные параметры файла поиска в каталоге" выберите "Другой

файл".

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". В Диспетчере

проектов щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите

"Свойства". В диалоговом окне "Свойства проекта"  ➤ "Параметры проекта" в

разделе "Предпочтительные параметры файла поиска в каталоге" выберите

"Другой файл".

Использование только одного файла поиска в ката-

логе. Выбор файла зависит от параметров, заданных

Один файл поиска в каталоге

в диалоговом окне "Свойства проекта"  ➤ "Парамет-

ры проекта".
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Указывает на то, что для проекта требуется задать

дополнительный файл поиска в каталоге. В AutoCAD

Задать дополнительный файл поиска в ка-

талоге для данного проекта (необязательно)

Electrical предусмотрены следующие файлы поиска

в каталоге: default_cat.mdb, footprint_lookup.mdb,

schematic_lookup.mdb, wd_lang1.mdb и wd_picklist.mdb.

Определяет дополнительный файл поиска в каталоге,

который функционирует следующим образом.

■ При выборе номера детали по каталогу выполня-

ется переход к дополнительному файлу поиска

в каталоге.

■ При формировании отчета по спецификациям

запрос информации в дополнительном файле

поиска в каталоге применяется в том случае, если

требуемый номер детали не найден в файле по

умолчанию.

Свойства проекта: вкладка компонентов

Изменение значений параметров проекта по умолчанию для компонентов. Вся
информация, заданная на этой вкладке, сохраняется в файле определения проекта
в виде значений параметров проекта по умолчанию.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Диспетчер проектов". В Диспетчере проектов

щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите "Свойства".

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". В Диспетчере

проектов щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите

"Свойства".

Формат позиционного обозначения компонента

Задание способа создания новых позиционных обо-

значений компонентов. Позиционное обозначение

Формат поз. обозн.

содержит как минимум два обязательных элемента

информации: код семейства и алфавитно-цифровой

номер ссылки (например, на основе элементов "CR"

и "100" создается позиционное обозначение CR100

или 100CR). Кроме того, позиционное обозначение

компонента может содержать номер листа и задан-
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ные пользователем разделители. Если в формат

включен параметр номера листа %S или параметр

номера чертежа %D, необходимо ввести значения в

полях редактирования в диалоговом окне "Свойства

чертежа"  ➤ "Параметры чертежа".

ПРИМЕЧАНИЕ Можновоспользоватьсястандартным

форматом AutoCAD Electrical или ввести пользова-

тельский формат, используя заменяемые параметры

на стр. 164.

ПРИМЕЧАНИЕ Параметр %N является обязательным

в любом заданном пользователем формате позици-

онных обозначений компонентов.

Поиск точки ввода/вывода для подсоединенного

модуля ввода/вывода ПЛК. При обнаружении точки

Поиск адреса ввода/вывода ПЛК при

вставке

ввода/вывода фрагмент "%N" позиционного обозна-

чения компонента по умолчанию заменяется значе-

нием адреса ввода/вывода.

ПРИМЕЧАНИЕ Это значение сохраняется в виде

значения атрибута MISC_FLAGS в блоке WD_M черте-

жа.

Введите начальный порядковый номер для чертежа.

Создание позиционных обозначений порядковых

Последовательные

номеров может непрерывно продолжаться при пере-

ходе от чертежа к чертежу, если каждому чертежу в

проекте назначен один и тот же начальный порядко-

вый номер. При вставке компонентов на любом

чертеже из набора чертежей проекта в AutoCAD

Electrical сначала используется заданное пользовате-

лем значение, от которого ведется наращивание ну-

мерации до тех пор, пока не будет обнаружено оче-

редное неиспользованное позиционное обозначение

порядкового номера для данного семейства компо-

нентов.
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ПРИМЕЧАНИЕ Если по завершении работы с черте-

жом перейти к следующему чертежу, а затем вернуть-

ся к первому чертежу для добавления другого компо-

нента и позиционного обозначения порядкового

номера, в последовательности номеров для этого

чертежа образуется разрыв. Для переназначения

позиционных обозначений во всем наборе чертежей

воспользуйтесь инструментом AutoCAD Electrical

"Обновить / переназначить позиционные обозначе-

ния в проекте".

Определяет список суффиксов позиционных обозна-

чений уникального формата. Этот список служит для

Линейная ссылка

создания уникальных позиционных обозначений на

основе ссылок на линии, когда местоположение не-

скольких компонентов одного и того же семейства

соответствует одному и тому же номеру ссылки (на-

пример, три кнопки включения, соответствующие

одному и тому же номеру ссылки на линию "101",

могут быть помечены как PB101, PB101A и PB101B; для

этого в AutoCAD Electrical применяется список суф-

фиксов " ", "A", "B", и т.д.).

ПРИМЕЧАНИЕ Суффикс позиционного обозначения

компонента автоматически добавляется в конец по-

зиционного обозначения; однако в AutoCAD Electrical

можно задать принудительную вставку суффикса во

внутренней позиции формата позиционного обозна-

чения. Для этого в формате позиционного обозначе-

ния компонента следует использовать параметр по-

зиции суффикса (например, %N%X - %F).

Отображение списка суффиксов. Отдельные элемен-

ты в списке суффиксов отображаются в строке полей

Настройка суффикса

редактирования вверху диалогового окна. Символы

суффикса в списке следует указывать для повторяю-

щихся компонентов семейства, относящихся к одной

и той же ссылке на линию или расположенных в

одной и той же зоне (с целью обеспечения уникаль-

ности позиционных обозначений). Суффикс добав-

ляется в конец позиционного обозначения компонен-

та. Для добавления суффикса внутри позиционного

136 | Глава 4   Свойства чертежа или проекта



обозначения следует использовать параметр "%X" в

формате позиционного обозначения. Пример.

%N-%F или %%N-%F%X - суффикс в конце (например,

101-CRA)

%N%X-%F - добавить к номеру перед кодом семейства

(например, 101A-CR)

Можно выбирать суффиксы в списках, применяемых

по умолчанию, или ввести пользовательский список

суффиксов в ряду полей редактирования.

Параметры поз. обозн. компонентов

Комбинированное позиционное обозначение функ-

циональной группы/места служит для интерпретации

Режим комбинированных поз. обозн. уста-

новки/местоположения

имен позиционных обозначений компонентов. На-

пример, контакт реле -100CR, маркированный кодом

места PNL1, и контакт реле -100CR, маркированный

кодом места PNL1, интерпретируются как связанные

с разными катушками реле. Если данный параметр

не выбран, оба контакта связаны с одной и той же

родительской катушкой реле -100CR.

Запрет отображения в позиционном обозначении

IEC префикса, состоящего из одного символа дефиса,

Не отображать дефис в начале поз. обозн.

при отсутствии перед ним префикса функциональной

группы/места (например, "-K101" отображается как

"K101", но "+LOC1-K101" остается без изменений).

Если данный параметр отключен, к позиционному

обозначению IEC, в котором нет ни префикса, состо-

ящего из одного символа дефиса, ни префикса

функциональной группы/места, автоматически до-

бавляется префикс, состоящий из одного символа

дефиса. Например, "K101" отображается как "-K101",

но "+LOC1-K101" остается без изменений.

ПРИМЕЧАНИЕ Этот запрет автоматически применя-

ется в отчетах; в графических изображениях он дей-

ствует только при вставке и редактировании компо-

нентов, а также при переназначении позиционных

обозначений.
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Предписывает исключение кодов функциональной

группы и места в качестве части позиционного обо-

Форматировать в поз. обозн. установку/ме-

стоположение

значения при отображении. Например, если они ис-

ключены, позиционное обозначение может отобра-

жаться в диалоговом окне "Переход" как K16, а если

выбраны - то как +AAA-K16 (где AAA - местоположе-

ние).

Запрет отображения значений кодов места и функ-

циональной группы для компонентов в том случае,

Не отображать в ярлыке установку/место-

положение, совпадающие с параметрами

чертежа по умолчанию если они совпадают со значениями по умолчанию

для чертежа.

ПРИМЕЧАНИЕ Для обновления текста перекрестных

ссылок воспользуйтесь командой AutoCAD Electrical

"Перекрестная ссылка".

Предписывает исключение кодов функциональной

группы и места в качестве части позиционного обо-

значения при отображении в отчетах.

В отчетах не отображать в поз.обозн. уста-

новку/местоположение

Автоматическое заполнение полей редактирования

функциональной группы/места в диалоговом окне

При вставке: автоматически заполнять поля

функциональной группы/места значения-

вставки/редактирования компонента и атрибутов вми по умолчанию для чертежа или послед-

ними использованными значениями блоках значениями по умолчанию для чертежа или

последними использованными значениями (если

они не совпадают со значениями по умолчанию для

чертежа). Если данный параметр не выбран, эти поля

редактирования и атрибуты не заполняются и их

значения являются произвольными.

Параметры компонента

Принудительное отображение текста описания в

верхнем регистре.

Текст описания в верхнем регистре

Вызов диалогового окна "Настройка нумерации

элементов". Диалоговое окно содержит параметры

Нумерация элементов

нумерации элементов в рамках проекта или чертежа
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и параметры нумерации элементов по номера или

по компонентам.

Настройка нумерации элементов

Задайте параметры нумерации элементов для проекта.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Диспетчер проектов". В Диспетчере проектов

щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите "Свойства".

Перейдите на вкладку "Компоненты" и нажмите кнопку "Нумерация элементов".

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". В Диспетчере

проектов щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите

"Свойства". Перейдите на вкладку "Компоненты" и нажмите кнопку "Нумерация

элементов".

Задание нумерации элементов в рамках проекта или

чертежа. Данный параметр управляет изменением

Режим нумерации элементов

последовательности элементов и кнопками "Далее>>

в диалоговых окнах "Вставить/редактировать".

На покомпонентной основе - назначение номеров

элементов только по номерам деталей основного

каталога.

Назначения элементов

На основе номеров элементов - назначение номеров

элементов для каждой записи каталога по компонен-

ту. Используется номер детали в основном каталоге

и номера деталей в нескольких каталогах.

ПРИМЕЧАНИЕ Номера элементов невозможно на-

значить номерам деталей, основанных на сочетаниях

КОДСБОР.

Свойства проекта: вкладка "Номера проводов"

Используется для изменения параметров номеров проводов, заданных в этом
проекте по умолчанию . Вся информация, определенная на этой вкладке,
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сохраняется в файле описания проекта в качестве настроек и параметров по
умолчанию для проекта.

Доступ:

Щелкните на инструменте "Диспетчер проектов". В Диспетчере проектов

щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите "Свойства".

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". В Диспетчере

проектов щелкните правой кнопкой мыши на имени проекта и выберите в

контекстном меню "Свойства".

Формат номера провода

Позиционные обозначения номера провода могут быть последовательными или
назначенными на основе ссылок.

Используется для указания метода создания новых позици-

онных обозначений номеров проводов. Формат позицион-

Формат

ного обозначения номера провода должен включать в себя

параметр %N, который представляется значениями базовой

последовательности или значениями на основе ссылок.

Если в формате используется параметр номера листа %S

или параметр номера чертежа %D, в полях редактирования

в диалоговом окне "Свойства чертежа"  ➤ "Параметры

чертежа" необходимо указать соответствующие значения.

ПРИМЕЧАНИЕ Для обеспечения уникальности обозначе-

ний проводов (когда в ссылке указывается несколько про-

водов, расположенных в одном месте) к позиционных

обозначениям проводов присоединяются индивидуальные

элементы из списка суффиксов. Эти значения добавляются

в конец позиционного обозначения, однако пользователь

может использовать AutoCAD Electrical для вставки символа

суффикса в любом месте формата позиционного обозначе-

ния. Для этого следует воспользоваться параметром поло-

жения суффикса %X в формате позиционного обозначения

компонента (например, %X%N).

ПРИМЕЧАНИЕ В AutoCAD Electrical можно воспользоваться

предварительно определенным форматом, предоставляе-

мым в комплекте с программой, или задать свой формат с

помощью замещаемых параметров. на стр. 164
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Предусматривается использование значений адреса вво-

да/вывода ПЛК для проводов, соединенных с адресованной

Поиск адреса ввода/вывода для ПЛК

при вставке

точкой ввода/вывода. В этом случае переопределяются

позиционные обозначения, назначенные последователь-

ным методом или методом на основе ссылок. При добавле-

нии новых проводов или изменении нумерации проводов

в текущем чертеже автоматически будут показываться но-

мера проводов, основанные на адресах ввода/вывода ПЛК.

ПРИМЕЧАНИЕ Как и для позиционных обозначениях

компонентов, в AutoCAD Electrical используются строки с

замещаемыми параметрами в формате позиционных обо-

значений проводов. Параметр %N является обязательным

в строке формата проводов. Обычная строка формата может

состоять из одного этого параметра %N.

Введите для чертежа начальный номер последовательности

(буквенное, цифровое или буквенно-цифровое значение).

Последовательный

Если для каждого чертежа в наборе электрических схем

указать один и тот же начальный порядковый номер, то в

момент вставки средствами AutoCAD Electrical будет выда-

ваться подтверждение того, что новый порядковый номер

позиционного обозначения не встречается ни в каком

другом чертеже.

Если для чертежа DEMO1 указать начальный номер "100",

а для чертежа DEMO2 -- начальный номер "200", то номера

проводов в чертеже DEMO1 будут начинаться со значения

"100", а в чертеже DEMO2 -- со значения "200". Если в черте-

же DEMO1 имеется больше, чем 100 номеров проводов, то

начинается задействование номера "200" и выше; в то же

время для чертежа DEMO2 начальный номер будет начи-

наться с того места, где закончилась нумерация чертежа

DEMO1 (для того, чтобы гарантировать отсутствие повторя-

ющихся номеров).

По умолчанию шаг приращения равен "1". Если при началь-

ном порядковом номере "1" установить шаг приращения

Шаг

"2", номера проводов будут нечетными -- 1, 3, 5, 7, 9, 11 и так

далее.

Осуществляется настройка суффикса в позиционном обо-

значении номера провода. Этот список используется для

Линейная ссылка
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создания уникальных позиционных обозначений номеров

проводов на основе ссылок в сетях проводов, которые на-

чинаются в одном и том же месте, указанном ссылкой (сеть

проводов может начинаться в месте, обозначенном номе-

ром линейной ссылки, ссылки сетки X-Y или ссылки X-зо-

ны).

Отображается список суффиксов. Символы номеров про-

водов в списке суффиксов начинаются на той же ссылке

Настройка суффикса

линии или в той же зоне (чтобы обеспечить уникальность

номеров проводов). Пользователь может выбрать один из

четырех стандартных списков суффиксов или использовать

собственный список суффиксов.

Параметры нумерации проводов

Используется для назначения другого формата нумерации

проводов на основе слоя проводов.

На основе слоя проводов

Переопределяется установленный по умолчанию формат

номеров проводов путем использования формата, заданно-

Настройка слоя

го для слоя . Здесь можно изменить имя слоя, формат но-

меров проводов, начальный номер последовательности и

суффикс номера провода.

Включает использование в сети проводов клеммы с номе-

ром провода в качестве значения линейной ссылки сети

По местоположению образа клеммы

проводов для вычисления номера провода, назначаемого

на основе ссылки. Например, сеть проводов начинается с

линейной ссылки 100, затем идет вниз и пересекает линей-

ную ссылку 103. При наличии на схеме образа клеммы, не-

сущего атрибут НОМЕРПРОВОДА и расположенного на

линейной ссылке 103 и этот параметр включен AutoCAD

Electrical рассчитывает номер провода на основе ссылки,

используя значение 103, а не 100. При наличии в сети не-

скольких клемм с номерами проводов используется значе-

ние линейной ссылки верхней крайней левой клеммы.
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Предусматривается автоматическое скрытие номера про-

вода для проводной сети, в которой присутствует клемма

с номером провода.

Скрытый в проводной сети - с отобра-

жением номера провода на клемме

Предусматривается назначение своего номера каждому

проводу вместо использования одного (установленного по

умолчанию) номера провода для проводной сети.

По отдельным проводам

Используется для указания диапазонов номеров, подлежа-

щих исключению при последовательной нумерации про-

Исключить

водов (применяется к части %N для формата позиционных

обозначений номеров проводов).

Для отображения диапазона используется следующий

синтаксис: <начальный номер>-<конечный номер> (напри-

мер, 1000-1499). Допускается использование нескольких

диапазонов, которые должны разделяться запятой, или

точкой с запятой (например, 1000-1099;2500-2599;). Кроме

того, допускается использование значений, не входящих

в диапазон, например: 2;4;6 или 2,4,6.

Размещение нового номера провода

ПРИМЕЧАНИЕ Инструментом "Вставить номер провода" не учитывается текущий
параметр номера провода ("на линии соединения", "выше" или "ниже") при
обновлении имеющихся номеров проводов; этот параметр используется только
при вставке новых номеров проводов. Можно использовать инструмент
"Включить/отключить размещение номера провода на линии соединения" для
переориентации имеющихся номеров проводов с использованием трех режимов.

Номер провода размещается над проводом.Над проводом

Номер провода размещается на одном уровне с проводом.На проводе

Определяется интервал между номером провода и проводом.Установка промежутка

Номер провода размещается под проводом.Под проводом

Предусматривается вставка позиционных обозначений номеров

проводов в центре каждого сегмента провода.

По центру
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Предусматривается вставка позиционных обозначений номеров

проводов с указанным смещением.

Cмещение

Используется для указания фиксированного, определенного

пользователем, смещения от левого или верхнего конца первого

сегмента провода, обнаруженного в сети проводов.

Расстояние смещения

(Этот вариант недоступен для номеров проводов, размещаемых

на линии соединения). В тех случаях, когда средствами AutoCAD

Выноски

Electrical обнаруживается, что текст номера мешает другим объ-

ектам, номера проводов размещаются на выносках (проверка

наложения самой выноски на другие объекты не выполняется).

Выберите способ вставки новых номеров (как для выносок): "По

требованию", "Всегда" или "Никогда".

ПРИМЕЧАНИЕ Данным изменением не оказывается влияние

на номера проводов, уже имеющиеся в чертеже.

Тип провода

Отображается диалоговое окно "Переименование пользовательских столбцов",
которое позволяет переименовать заголовки столбцов от "Пользовательский1" до
"Пользовательский20" в диалоговых окнах "Задать тип провода",
"Создать/редактировать тип провода" и "Изменить/преобразовать тип провода".

Свойства проекта: вкладка перекрестных ссылок

Изменение значений параметров проекта по умолчанию для перекрестных ссылок.
При сохранении всех новых файлов чертежей, создаваемых в данном проекте,
применяются значения параметров перекрестных ссылок, заданные для проекта
по умолчанию.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Диспетчер проектов". В Диспетчере проектов

щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите "Свойства".

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". В Диспетчере

проектов щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите

"Свойства".
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Формат перекрестных ссылок

Определяет формат аннотаций к перекрестным ссылкам. В состав строки формата
перекрестных ссылок обязательно входит один заменяемый параметр - %N.
Обычная строка формата может состоять только из одного параметра %N. Параметр
"Внутри чертежа" применяется к ссылкам в пределах чертежа, а параметр "Между
чертежами" - к ссылкам на объекты за пределами чертежа. В обоих случаях можно
использовать один и тот же формат.

ПРИМЕЧАНИЕ В AutoCAD Electrical предусмотрено несколько стандартных
форматов; можно воспользоваться одним из этих форматов или ввести
пользовательский формат, используя заменяемые параметры на стр. 164.

Параметры перекрестных ссылок

Автоматическое обновление перекрестных ссылок

между образами источников и приемников для реле

и проводов, расположенными на разных чертежах.

Создавать перекрестные ссылки между

цепями и контактами разных чертежей

ПРИМЕЧАНИЕ Если данный флажок не установлен,

выдается запрос на выполнение обновления. Целе-

вой чертеж открывается и обновляется автоматиче-

ски. Затем выполняется возврат к активному чертежу.

Все неразрешенные обновления помещаются в оче-

редь в списке задач проекта. Для выполнения обнов-

лений, находящихся в состоянии ожидания, щелкни-

те на списке задач проекта в Диспетчере проектов.

Создание перекрестной ссылки между взаимосвязан-

ными компонентами при работе с элементами

Равноправные объекты

пневматических сетей. Пример: схема -  ➤ пневма-

тическая сеть.

Подавление префиксов IEC.Не отображать в ярлыке коды установки/ме-

ста, совпадающие с параметрами чертежа

по умолчанию
ПРИМЕЧАНИЕ Для обновления текста всех пере-

крестных ссылок запустите команду "Перекрестные

ссылки компонентов".

Общие сведения о свойствах чертежа или проекта | 145



Отображение перекрестных ссылок компонентов

В AutoCAD Electrical поддерживаются различные стили перекрестных ссылок.

Отображение перекрестных ссылок в виде текста, в котором

разделителем между ссылками на один и тот же атрибут может

служить любая строка.

Текстовый формат

Отображение перекрестных ссылок с применением графического

шрифта AutoCAD Electrical или с применением полей редактиро-

Графический формат

вания таблицы контактов; каждая ссылка отображается в новой

строке.

Отображение перекрестных ссылок в виде объекта-таблицы, об-

новляемого автоматически в реальном времени; предусмотрена

возможность задания отображаемых столбцов.

Табличный формат

Открытие диалогового окна, в котором для каждого формата

отображения перекрестных ссылок компонентов можно задать

значения параметров отображения по умолчанию.

Установка

Свойства проекта: вкладка "Стили"

Используется для изменения параметров различных стилей компонентов, заданных
в этом проекте по умолчанию. Вся информация, определенная на этой вкладке,
сохраняется в файле описания проекта в качестве настроек и параметров по
умолчанию для проекта.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Диспетчер проектов". В Диспетчере проектов

щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите "Свойства".

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". В Диспетчере

проектов щелкните правой кнопкой мыши на имени проекта и выберите в

контекстном меню "Свойства".

Используется для задания стиля по умолчанию для стрелок

цепей. Выберите из четырех стандартных стилей или выбе-

Стиль стрелки

рите пользовательский стиль. Во время вставки пользова-

тель может также переопределить параметр стиля, установ-

ленный по умолчанию.
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СОВЕТ Инструкции по добавлению пользовательских

стилей стрелок проводов см. в разделе Добавление пользо-

вательских стилей стрелок цепей. на стр. 888

Используется для задания стиля модуля ПЛК по умолчанию.

Выберите из пяти стандартных стилей или выберите

пользовательский стиль.

Стиль ПЛК

СОВЕТ Инструкции по добавлению пользовательских

стилей модулей ПЛК см. в разделе Добавление нового

стиля ПЛК. на стр. 570

Используется для указания стиля признака разветвителя

вход/выход, используемого по умолчанию и слоев прово-

Стиль обозначения разветвителя

вход/выход

дов, выходящих из признака разветвителя вход/выход и

входящих в признак приемника.

СОВЕТ Инструкции по добавлению пользовательских

стилей признака разветвителя вход/выход см. в разделе

Добавление пользовательских стилей признака разветви-

теля вход/выход. на стр. 901

Выводится список слоев "Разветвителя вход/выход".Список слоев

Задаются имена слоев в виде "Разветвитель вход/выход".Добавить

Используется для удаления выбранного слоя из списка

определенных слоев.

Удалить

Используется для задания режима, используемого по

умолчанию, при пересечении проводов: "Вставить разрыв

Пересечение проводов

без огибания", "Вставить разрыв и огибание" или "Непре-

рывно (без разрыва)".

Задание обозначения по умолчанию для Т-образных соеди-

нений проводов: "нет", "точка", "угол1" или "угол2".

Т-образное соединение

Свойства проекта: вкладкаформата чертежей
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Позволяет изменить значения параметров проекта по умолчанию для чертежей.
Вся информация, заданная на этой вкладке, сохраняется в файле определения
проекта в виде значений параметров проекта по умолчанию.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Диспетчер проектов". В Диспетчере проектов

щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите "Свойства".

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". В Диспетчере

проектов щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите

"Свойства".

Параметрымногозвенной цепи по умолчанию

Указывает ориентацию создаваемых многозвенных

цепей: по горизонтали или по вертикали.

По вертикали/По горизонтали

Указывает интервал между звеньями.Интервал

Задание параметров по умолчанию для команды

"Вставить многозвенную цепь". По умолчанию новые

По умолчанию: вставка новых многозвен-

ных цепей без ссылок

многозвенные цепи вставляются без нумерации

ссылок на линии.

Указывает ширину многозвенной цепи.Ширина

Указывает интервал между звеньями в многопровод-

ных фазовых схемах.

Промежуток между проводами

Формат для ссылок

Определяет систему ссылок по умолчанию. Предусмотрено три режима.

Все ссылки привязаны к системе координат X-Y, с числами и

буквами, расположенными вдоль левой и верхней границ черте-

Сетка X-Y

жа. В диалоговом окне настройки координатной сетки X-Y опре-

делите числовые и буквенные индексы по вертикали и горизон-

тали, интервалы и начало координат для чертежа.
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СОВЕТ Если требуется, чтобы начало отсчета находилось не в

левом верхнем углу чертежа, следует использовать отрицательные

значения интервалов по вертикали или горизонтали.

Подобно сетке X-Y, но без оси Y. В диалоговом окне настройки

зон по оси X задайте метки по горизонтали, интервал и начало

отсчета.

Зоны по оси X

СОВЕТ Отрицательное значение интервала для зон используется

в том случае, если требуется задать начало отсчета зон с правой

стороны чертежа.

Каждому столбцу многозвенной цепи соответствует столбец на-

значенных номеров ссылок.

Номера ссылок

Указывает вариант отображения номеров ссылок на линии -

только номера, номера в шестиугольниках, значения листа и но-

мера и др.

Установка

Масштаб

Определяет коэффициент масштабирования при

вставке новых компонентов или номеров проводов

Масштабный коэффициент элементов

на чертеже. Для вставки объекта с увеличением на

25% измените значение в поле редактирования с 1,00

на 1,25. Это изменение не влияет на компоненты и

номера проводов, вставленные на чертеж ранее.

Если на чертеже предполагается применять графиче-

ские образы из библиотек JIC1/JIC125, выберите

дюйм/дюйм, масштабированный к мм/мм,

полный размер

"дюйм", а если будут применяться графические обра-

зы из библиотек с метрическим масштабированием,

выберите "мм, полный размер". Этот параметр служит

для настройки радиуса захвата точки подключения,

определяющего, соединяются ли между собой

близко расположенные концы проводов.
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Порядок позиционных обозначений/номеров проводов

Определяет порядок сортировки номеров проводов и позиционных обозначений
компонентов для чертежа по умолчанию. Выбор этого параметра переопределяет
порядок сортировки, заданный для проекта, до тех пор, пока не будет установлен
флажок "Без переопределения".

Слои

Задание слоев проводов и компонентов, а также управление ими.

ПРИМЕЧАНИЕ Независимо от того, какой слой является активным, провода всегда
размещаются в слое проводов, а компоненты - в слоях компонентов.

Свойства чертежа: вкладка "Параметры чертежа"

Эта вкладка используется для применения параметров, действующих в масштабе
чертежа и хранящихся в блоке WD_M чертежа или файле .wdp. проекта.

Способы доступа

Щелкните на инструменте "Диспетчер проектов". В Диспетчере проектов

щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите "Свойства"  ➤ 

"Свойства чертежа".

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". В Диспетчере

проектов щелкните правой кнопкой мыши на имени чертежа и выберите в

контекстном меню "Свойства"  ➤ "Свойства чертежа".

Файл чертежа

Используется для указания имени проекта, к которому

принадлежит чертеж.

Проект
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ПРИМЕЧАНИЕ Если чертеж не принадлежит ни одному

из открытых проектов, вместо имени проекта отображается

"Открытый проект не содержит чертежа". Если чертеж

принадлежит открытому проекту, но проект не доступен

для редактирования, вместо имени проекта отображается

"Проект недоступен для редактирования". Это случается

тогда, когда файл проекта предназначен только для чтения

или заблокирован другим пользователем, или не выдан из

хранилища, или папка, в которой находится проект, пред-

назначена только для чтения. Когда проект не открыт или

не доступен для редактирования, то назначить описание

чертежа невозможно.

Используется для ввода максимум трех строк описания

файла чертежа. Описание отображается в обновленной

Описание 1-3

основной надписи и в пользовательских свойствах чертежа.

Эта (информация) хранится в файле .wdp. Нужное обозна-

чение можно выбрать из списка стандартных обозначений

в активном проекте, если щелкнуть на конкретной стрелке;

можно также выбрать обозначение из данного чертежа

путем нажатия кнопки "Указать".

Это поле указывает на то, что чертеж не должен участвовать

в операциях назначения позиционных обозначений, назна-

Только для ссылок

чения перекрестных ссылок и формирования отчетов. Если

выбрать этот параметр, чертеж будет включен в обработку

при печати проекта целиком и операциях с основной над-

писью. Эта (информация) хранится в файле .wdp

Указатели в IEC-стиле

Используются для указания для чертежа значений МЭК по умолчанию, например
отображаемых в полях "Проект" (%P), "Функциональная группа" (%I) и
"Местоположение" (%L). Если значения "Функциональная группа" и
"Местоположение" не указаны, при вставке компонента используются
установленные по умолчанию значения %I и %L.

Используется для указания кода проекта в описании блока

WD_M. В качестве этого значения может использоваться

замещаемый параметр %P.

Код проекта

Общие сведения о свойствах чертежа или проекта | 151



Используется для задания кода функциональной группы

в описании блока WD_M. В качестве этого значения может

использоваться замещаемый параметр %I.

Код функциональной группы

Используется для задания кода места при описании блока

WD_M. В качестве этого значения может использоваться

замещаемый параметр %P.

Код места

Отображается список кодов функциональных групп или

кодов места, доступных для выбора из активного чертежа.

Чертеж

Отображается список ранее установленных кодов функци-

ональных групп или кодов места, доступных для выбора

Проект

из активного проекта (или из файлов Default.INST,

Default.LOC).

Значения листов

При назначении позиционных обозначений компонентов, проводов и
перекрестных ссылок используются замещаемые параметры в их формате. Если
в любом из форматов назначения позиционных обозначений имеются ссылки на
номера листов чертежа или номера чертежей, необходимо указать значение,
которое будет использоваться по умолчанию для всего чертежа.

Используется для указания значения номера листа, которое будет

использоваться в параметрах чертежа. В качестве этого значения

может использоваться замещаемый параметр %S.

Лист

Используется для указания значения номера чертежа, которое будет

использоваться в параметрах чертежа. В качестве этого значения

может использоваться замещаемый параметр %D.

Чертеж

Используется для указания значения раздела для файла чертежа,

которое хранится в файле определения проекта (.wdp). В качестве

этого значения может использоваться замещаемый параметр %A.

Раздел

Используется для указания значения подраздела для файла чертежа,

которое хранится в файле определения проекта (.wdp). В качестве

этого значения может использоваться замещаемый параметр %B.

Подраздел
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Свойства чертежа: вкладка компонентов

Служит для применения значений параметров компонентов конкретного чертежа,
хранящихся в блоке WD_M чертежа.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Диспетчер проектов". В Диспетчере проектов

щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите "Свойства"  ➤ 

"Свойства чертежа".

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". В Диспетчере

проектов щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите

"Свойства"  ➤ "Свойства чертежа".

Задание способа создания новых позиционных обо-

значений компонентов. Позиционное обозначение

Формат поз. обозн.

содержит как минимум два обязательных элемента

информации: код семейства и алфавитно-цифровой

номер ссылки (например, на основе элементов "CR"

и "100" создается позиционное обозначение CR100

или 100CR). Кроме того, позиционное обозначение

компонента может содержать номер листа и задан-

ные пользователем разделители. Если в формат

включен параметр номера листа %S или параметр

номера чертежа %D, необходимо ввести значения в

полях редактирования в диалоговом окне "Свойства

чертежа"  ➤ "Параметры чертежа".

ПРИМЕЧАНИЕ Можновоспользоватьсястандартным

форматом AutoCAD Electrical или ввести пользова-

тельский формат, используя заменяемые параметры

на стр. 164.

ПРИМЕЧАНИЕ Параметр %N является обязательным

в любом заданном пользователем формате позици-

онных обозначений компонентов.

Поиск точки ввода/вывода для подсоединенного

модуля ввода/вывода ПЛК. При обнаружении точки

Поиск адреса ввода/вывода ПЛК при

вставке

ввода/вывода фрагмент "%N" позиционного обозна-

чения компонента по умолчанию заменяется значе-

нием адреса ввода/вывода.
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ПРИМЕЧАНИЕ Это значение сохраняется в виде

значения атрибута MISC_FLAGS в блоке WD_M черте-

жа.

Введите начальный порядковый номер для чертежа.

Создание позиционных обозначений порядковых

Последовательные

номеров может непрерывно продолжаться при пере-

ходе от чертежа к чертежу, если каждому чертежу в

проекте назначен один и тот же начальный порядко-

вый номер. При вставке компонентов на любом

чертеже из набора чертежей проекта в AutoCAD

Electrical сначала используется заданное пользовате-

лем значение, от которого ведется наращивание ну-

мерации до тех пор, пока не будет обнаружено оче-

редное неиспользованное позиционное обозначение

порядкового номера для данного семейства компо-

нентов.

ПРИМЕЧАНИЕ Если по завершении работы с черте-

жом перейти к следующему чертежу, а затем вернуть-

ся к первому чертежу для добавления другого компо-

нента и позиционного обозначения порядкового

номера, в последовательности номеров для этого

чертежа образуется разрыв. Для переназначения

позиционных обозначений во всем наборе чертежей

воспользуйтесь инструментом AutoCAD Electrical

"Обновить / переназначить позиционные обозначе-

ния в проекте".

Определяет список суффиксов позиционных обозна-

чений уникального формата. Этот список служит для

Линейная ссылка

создания уникальных позиционных обозначений на

основе ссылок на линии, когда местоположение не-

скольких компонентов одного и того же семейства

соответствует одному и тому же номеру ссылки (на-

пример, три кнопки включения, соответствующие

одному и тому же номеру ссылки на линию "101",

могут быть помечены как PB101, PB101A и PB101B; для

этого в AutoCAD Electrical применяется список суф-

фиксов " ", "A", "B", и т.д.).
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ПРИМЕЧАНИЕ Суффикс позиционного обозначения

компонента автоматически добавляется в конец по-

зиционного обозначения; однако в AutoCAD Electrical

можно задать принудительную вставку суффикса во

внутренней позиции формата позиционного обозна-

чения. Для этого в формате позиционного обозначе-

ния компонента следует использовать параметр по-

зиции суффикса (например, %N%X - %F).

Отображение списка суффиксов. Отдельные элемен-

ты в списке суффиксов отображаются в строке полей

Настройка суффикса

редактирования вверху диалогового окна. Символы

суффикса в списке следует указывать для повторяю-

щихся компонентов семейства, относящихся к одной

и той же ссылке на линию или расположенных в

одной и той же зоне (с целью обеспечения уникаль-

ности позиционных обозначений). Суффикс добав-

ляется в конец позиционного обозначения компонен-

та. Для добавления суффикса внутри позиционного

обозначения следует использовать параметр "%X" в

формате позиционного обозначения. Пример.

%N-%F или %%N-%F%X - суффикс в конце (например,

101-CRA)

%N%X-%F - добавить к номеру перед кодом семейства

(например, 101A-CR)

Можно выбирать суффиксы в списках, применяемых

по умолчанию, или ввести пользовательский список

суффиксов в ряду полей редактирования.

Свойства чертежа: вкладка "Номера проводов"

Применяйте параметры номеров проводов конкретного чертежа, хранящиеся в
блоке WD_M чертежа.

Доступ:

Щелкните на инструменте "Диспетчер проектов". В Диспетчере проектов

щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите "Свойства"  ➤ 

"Свойства чертежа".

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". В Диспетчере

проектов щелкните на имени чертежа и выберите "Свойства"  ➤ "Свойства

чертежа".
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Формат номера провода

Позиционные обозначения номера провода могут быть последовательными или
назначенными на основе ссылок.

Используется для указания метода создания новых позици-

онных обозначений номеров проводов. Формат позицион-

Формат

ного обозначения номера провода должен включать в себя

параметр %N, который представляется значениями базовой

последовательности или значениями на основе ссылок.

Если в формате используется параметр номера листа %S

или параметр номера чертежа %D, в полях редактирования

в диалоговом окне "Свойства чертежа"  ➤ "Параметры

чертежа" необходимо указать соответствующие значения.

ПРИМЕЧАНИЕ Для обеспечения уникальности обозначе-

ний проводов (когда в ссылке указывается несколько про-

водов, расположенных в одном месте) к позиционных

обозначениям проводов присоединяются индивидуальные

элементы из списка суффиксов. Эти значения добавляются

в конец позиционного обозначения, однако пользователь

может использовать AutoCAD Electrical для вставки символа

суффикса в любом месте формата позиционного обозначе-

ния. Для этого следует воспользоваться параметром поло-

жения суффикса %X в формате позиционного обозначения

компонента (например, %X%N).

Предусматривается использование значений адреса вво-

да/вывода ПЛК для проводов, соединенных с адресованной

Поиск адреса ввода/вывода для ПЛК

при вставке

точкой ввода/вывода. Эти значения переопределяют пози-

ционные обозначения, назначенные последовательным

методом или методом на основе ссылок. При добавлении

новых проводов или изменении нумерации проводов в

текущем чертеже автоматически будут показываться номе-

ра проводов, основанные на адресах ввода/вывода ПЛК.

ПРИМЕЧАНИЕ Как и в позиционных обозначениях компо-

нентов, в формате позиционных обозначений проводов в

AutoCAD Electrical используются строки с замещаемыми

параметрами. Параметр %N является обязательным в

строке формата проводов. Обычная строка формата может

состоять из одного этого параметра %N.
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Введите для чертежа начальный номер последовательности

(буквенное, цифровое или буквенно-цифровое значение).

Последовательный

Если для каждого чертежа в наборе электрических схем

указать один и тот же начальный порядковый номер, то в

момент вставки средствами AutoCAD Electrical будет выда-

ваться подтверждение того, что новый порядковый номер

позиционного обозначения не встречается ни в каком

другом чертеже.

Если для чертежа DEMO1 указать начальный номер "100",

а для чертежа DEMO2 -- начальный номер "200", то номера

проводов в чертеже DEMO1 будут начинаться со значения

"100", а в чертеже DEMO2 -- со значения "200". Если в черте-

же DEMO1 имеется больше, чем 100 номеров проводов, то

начинается задействование номера "200" и выше; в то же

время для чертежа DEMO2 начальный номер будет начи-

наться с того места, где закончилась нумерация чертежа

DEMO1 (для того, чтобы гарантировать отсутствие повторя-

ющихся номеров).

По умолчанию шаг приращения равен "1". Если при началь-

ном порядковом номере "1" установить шаг приращения

Шаг

"2", номера проводов будут нечетными -- 1, 3, 5, 7, 9, 11 и так

далее.

Осуществляется настройка суффикса в позиционном обо-

значении номера провода. Этот список используется для

Линейная ссылка

создания уникальных позиционных обозначений номеров

проводов на основе ссылок в сетях проводов, которые на-

чинаются в одном и том же месте, указанном ссылкой (сеть

проводов может начинаться в месте, обозначенном номе-

ром линейной ссылки, ссылки сетки X-Y или ссылки X-зо-

ны).

Отображается список суффиксов. Символы номеров про-

водов в списке суффиксов начинаются на той же ссылке

Настройка суффикса

линии или в той же зоне (чтобы обеспечить уникальность

номеров проводов). Пользователь может выбрать один из

четырех стандартных списков суффиксов или использовать

собственный список суффиксов.
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Размещение нового номера провода

ПРИМЕЧАНИЕ Инструментом "Вставить номер провода" не учитывается текущий
параметр номера провода ("на линии соединения", "выше" или "ниже") при
обновлении имеющихся номеров проводов; этот параметр используется только
при вставке новых номеров проводов. Можно использовать инструмент
"Включить/отключить размещение номера провода на линии соединения" для
переориентации имеющихся номеров проводов с использованием трех режимов.

Номер провода размещается над проводом.Над проводом

Номер провода размещается на одном уровне с проводом.На проводе

Определяется интервал между номером провода и проводом.Установка промежутка

Номер провода размещается под проводом.Под проводом

Позиционные обозначения номеров проводов вставляются с

указанным смещением.

Cмещение

Позиционные обозначения номеров проводов вставляются по

центру сегмента провода.

По центру

Используется для указания фиксированного, определенного

пользователем, смещения от левого или верхнего конца первого

сегмента провода, обнаруженного в сети проводов.

Величина смещения

(Этот параметр недоступен для номеров проводов, размещаемых

на линии соединения). В тех случаях, когда средствами AutoCAD

Выноски

Electrical обнаруживается, что текст номера мешает другим объ-

ектам, номера проводов размещаются на выносках (проверка

наложения самой выноски на другие объекты не выполняется).

Выберите способ использования выносок при вставке новых но-

меров: "По требованию", "Всегда" или "Никогда".

ПРИМЕЧАНИЕ Это изменение не оказывает влияния на номера

проводов, уже имеющиеся в чертеже.

Свойства чертежа: вкладка перекрестных ссылок
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Служит для применения значений параметров перекрестных ссылок конкретного
чертежа, хранящихся в блоке WD_M чертежа. Значения, заданные для проекта,
не применяются, так как во время выполнения команд работы с перекрестными
ссылками определения для всех ссылок на чертеже извлекаются из блока WD_M.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Диспетчер проектов". В Диспетчере проектов

щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите "Свойства"  ➤ 

"Свойства чертежа".

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". В Диспетчере

проектов щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите

"Свойства"  ➤ "Свойства чертежа".

Формат перекрестных ссылок

Определяет формат аннотаций к перекрестным ссылкам. В состав строки формата
перекрестных ссылок обязательно входит один заменяемый параметр - %N.
Обычная строка формата может состоять только из одного параметра %N. Параметр
"Внутри чертежа" применяется к ссылкам в пределах чертежа, а параметр "Между
чертежами" - к ссылкам на объекты за пределами чертежа. В обоих случаях можно
использовать один и тот же формат.

ПРИМЕЧАНИЕ В AutoCAD Electrical предусмотрено несколько стандартных
форматов; можно воспользоваться одним из этих форматов или ввести
пользовательский формат, используя заменяемые параметры на стр. 164.

Отображение перекрестных ссылок компонентов

В AutoCAD Electrical поддерживаются различные стили перекрестных ссылок.

Отображение перекрестных ссылок в виде текста, в котором

разделителем между ссылками на один и тот же атрибут может

служить любая строка.

Текстовый формат

Отображение перекрестных ссылок с применением графического

шрифта AutoCAD Electrical или с применением полей редактиро-

Графический формат

вания таблицы контактов; каждая ссылка отображается в новой

строке.
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Отображение перекрестных ссылок в виде объекта-таблицы, об-

новляемого автоматически в реальном времени. Предусмотрена

возможность задания отображаемых столбцов.

Табличный формат

Открытие диалогового окна, в котором для каждого формата

отображения перекрестных ссылок компонентов можно задать

значения параметров отображения по умолчанию.

Установка

Свойства чертежа: вкладка "Стили"

Эта вкладка используется для применения параметров стилей компонентов,
действующих в масштабе чертежа и хранящихся в блоке WD_M чертежа.

Доступ:

Щелкните на инструменте "Диспетчер проектов". В Диспетчере проектов

щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите "Свойства"  ➤ 

"Свойства чертежа".

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". В Диспетчере

проектов щелкните на имени чертежа и выберите "Свойства"  ➤ "Свойства

чертежа".

Используется для задания стиля по умолчанию для стрелок цепей.

Выберите из четырех стандартных стилей или выберите пользо-

Стиль стрелки

вательский стиль. Во время вставки пользователь может также

переопределить параметр стиля, установленный по умолчанию.

СОВЕТ Инструкции по добавлению пользовательских стилей

стрелок проводов см. в разделе Добавление пользовательских

стилей стрелок цепей. на стр. 888

Используется для задания стиля модуля ПЛК по умолчанию.

Выберите из пяти стандартных стилей или выберите пользова-

тельский стиль.

Стиль ПЛК

СОВЕТ Инструкции по добавлению пользовательских стилей

модулей ПЛК см. в разделе Добавление нового стиля ПЛК. на стр.

570

Используется для указания стиля признака разветвителя

вход/выход, используемого по умолчанию и слоев проводов,

Стиль обозначения разветвите-

ля вход/выход
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выходящих из признака разветвителя вход/выход и входящих в

признак приемника.

СОВЕТ Инструкции по добавлению пользовательских стилей

признака разветвителя вход/выход см. в разделе Добавление

пользовательских стилей признака разветвителя вход/выход. на

стр. 901

Выводится список слоев "Разветвителя вход/выход".Список слоев

Задаются имена слоев в виде "Разветвитель вход/выход".Добавить

Используется для удаления выбранного слоя из списка опреде-

ленных слоев.

Удалить

Используется для задания режима, используемого по умолчанию,

при пересечении проводов: "Вставить разрыв без огибания",

"Вставить разрыв и огибание" или "Непрерывно (без разрыва)".

Пересечение проводов

Задание обозначения по умолчанию для Т-образных соединений

проводов: "нет", "точка", "угол1" или "угол2".

Т-образное соединение

Свойства чертежа: вкладкаформата чертежа

Служит для применения значений параметров формата конкретного чертежа,
хранящихся в блоке WD_M чертежа.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Диспетчер проектов". В Диспетчере проектов

щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите "Свойства"  ➤ 

"Свойства чертежа".

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". В Диспетчере

проектов щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите

"Свойства"  ➤ "Свойства чертежа".

Параметрымногозвенной цепи по умолчанию

Указывает ориентацию создаваемых многозвенных

цепей: по горизонтали или по вертикали.

По вертикали/По горизонтали

Общие сведения о свойствах чертежа или проекта | 161



Указывает интервал между звеньями.Интервал

Задание параметров по умолчанию для команды

"Вставить многозвенную цепь". По умолчанию новые

По умолчанию: вставка новых многозвен-

ных цепей без ссылок

многозвенные цепи вставляются без нумерации

ссылок на линии.

Указывает ширину многозвенной цепи.Ширина

Указывает интервал между звеньями в многопровод-

ных фазовых схемах.

Промежуток между проводами

Формат для ссылок

Определяет систему ссылок по умолчанию. Предусмотрено три режима.

Все ссылки привязаны к системе координат X-Y, с числами и

буквами, расположенными вдоль левой и верхней границ черте-

Сетка X-Y

жа. В диалоговом окне настройки координатной сетки X-Y опре-

делите числовые и буквенные индексы по вертикали и горизон-

тали, интервалы и начало координат.

СОВЕТ Если требуется, чтобы начало отсчета находилось не в

левом верхнем углу чертежа, следует использовать отрицательные

значения интервалов по вертикали или горизонтали.

Подобно сетке X-Y, но без оси Y. В диалоговом окне настройки

зон по оси X задайте метки по горизонтали, интервал и начало

отсчета.

Зоны по оси X

СОВЕТ Отрицательное значение интервала для зон используется

в том случае, если требуется задать начало отсчета зон с правой

стороны чертежа.

Каждому столбцу многозвенной цепи соответствует столбец на-

значенных номеров ссылок.

Номера ссылок

Указывает вариант отображения номеров ссылок на линии для

многозвенных цепей - только номера, номера в шестиугольниках,

значения листа и номера и др.

Установка
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Масштаб

Определяет коэффициент масштабирования, приме-

няемый при вставке на чертеже новых компонентов

Масштабный коэффициент элементов

или номеров проводов. Для вставки объекта с увели-

чением на 25% измените значение в поле редактиро-

вания с 1,00 на 1,25. Это изменение не влияет на

компоненты и номера проводов, вставленные на

чертеж ранее.

Если на чертеже предполагается применять графиче-

ские образы из библиотек JIC1/JIC125, выберите

дюйм/дюйм, масштабированный к мм/мм,

полный размер

"дюйм", а если будут применяться графические обра-

зы из библиотек с метрическим масштабированием,

выберите "мм, полный размер". Этот параметр служит

для настройки радиуса захвата точки подключения,

определяющего, соединяются ли между собой

близко расположенные концы проводов.

Порядок позиционных обозначений/номеров проводов

Определяет порядок сортировки номеров проводов по умолчанию

для активного чертежа. Можно задать порядок сортировки для от-

Порядок сортировки

дельных чертежей; в этом случае для чертежа отменяется значение

по умолчанию, заданное для проекта в диалоговом окне "Свойства"

 ➤ "Номера проводов". Например, можно задать обратный порядок

нумерации проводов (начиная от точки ввода/вывода) на чертеже

ввода/вывода ПЛК, сохранив при этом нумерацию проводов слева

направо на других чертежах ввода/вывода.

Слои

Задание слоев проводов и компонентов, а также управление ими.Определить

ПРИМЕЧАНИЕ Независимо от того, какой слой является текущим,

провода всегда размещаются в слое проводов, а компоненты - в слоях

компонентов.
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Использование заменяемых параметров

В диалоговом окне "Свойства чертежа" в качестве заменяемых параметров,
закодированных в атрибутах блока WD_M, невидимого на чертеже, используются
коды. Например, если задан формат позиционного обозначения компонента
%F%N, этот формат кодируется в атрибуте TAGFMT блока WD_M. При назначении
компоненту позиционного обозначения в AutoCAD Electrical выполняется
считывание этого формата и замена кодов соответствующими значениями.

Заменяемые параметры применяются также при создании позиционных
обозначений устройств и перекрестных ссылок, нумерации проводов,
аннотировании проводов и задании графического представления клеммных
колодок.

Применение при создании позиционных обозначениях устройств,
создании перекрестных ссылок и нумерации проводов

Определены в свойствах чертежа.

Строка кода семейства компонентов (например, "PB", "SS", "CR", "FLT",

"MTR")

%F

Номер листа чертежа (например, "01", указанный в верхнем правом

углу)

%S

Номер чертежа%D

Имя слоя проводов%G

Номер, применяемый к компоненту (при последовательной нумера-

ции или при нумерации на основе ссылок)

%N

Позиция символа суффикса при создании позиционных обозначений

на основе ссылок (отсутствие значения соответствует концу позици-

онного обозначения)

%X

Код проекта в стиле МЭК (по умолчанию для чертежа)%P

Код функциональной группы в стиле МЭК (по умолчанию для черте-

жа)

%I
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Код места в стиле МЭК (по умолчанию для чертежа)%L

Значение SEC списка чертежей проекта для активного чертежа%A

Значение SUB-SEC списка чертежей проекта для активного чертежа%B

Значения %L и %I, используемые для перекрестных ссылок, представляют собой
значения по умолчанию кодов места и функциональной группы чертежа, заданные
для соответствующего родительского или дочернего чертежа; они не являются
значениями кодов места и функциональной группы для самого компонента. Если
родительский объект находится на чертеже, для которого задан код места по
умолчанию "M", а соответствующий дочерний компонент - на чертеже, для которого
задан код места по умолчанию "MC", в результате создания перекрестной ссылки
на родительском объекте отображается значение "MC" (значение кода места по
умолчанию для чертежа, на котором находится дочерний объект), а на дочернем
объекте - значение "M" (значение кода места по умолчанию для чертежа, на
котором находится родительский объект) независимо от значений кода места для
родительского и дочернего компонентов.

ПРИМЕЧАНИЕ Если в код позиционного обозначения компонента включить
элемент %I или %L, при изменении значения "Функциональная группа" или "Место"
компонента после его вставки выдается запрос на повторное вычисление
позиционного обозначения.

Пример позиционных обозначений компонентов

(Для номера реле 50 на листе 3)

%F%S%N = CR350

%F%N = CR50

%F-%S-%N = CR-3-50

(Для трех кнопок включения на линии с номером ссылки 101 в режиме назначения
позиционных обозначений на основе ссылок)

%F%N = PB101, PB101A,PB101B

%N-%F = 101-PB, 101-PBA,101-PBB

%N%X%F = 101-PB, 101A-PB,101B-PB

Пример форматов номеров проводов

(Для номера провода 50 на листе 3)
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%S/%N = 3/50

%N = 50

W-%S%N = W-350

Применение при задании аннотаций к проводам и графического
представления клеммных колодок

Текст для вывода клеммы%P

Текст TERMDESC для вывода клеммы%Q

Код функциональной группы в стиле МЭК%I

Код места в стиле МЭК%L

Назначенная стойка (на схеме, равнозначной компоновочному образу

монтажной панели)

%M

Назначенная группа (на схеме, равнозначной компоновочному образу

монтажной панели)

%U

Номер провода%W

Позиционное обозначение кабеля + цветовая комбинация провод-

ник/жила (в формате "позиционное обозначение-цвет")

%C

Позиционное обозначение кабеля%E

Цвет проводника/жилы кабеля%J

Позиционное обозначение кабеля, которым замещается номер про-

вода при условии, что позиционное обозначение кабеля задано.

%V

Если идентификатор кабеля отсутствует, отображается номер провода.

Цвет/сечение провода (или имя слоя проводов)%G
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Цвет проводов кабеля, который замещает номер провода при условии,

что цвет кабеля задан.

%H

Слой проводов отображается в случае отсутствия проводника в соче-

тании с идентификатором кабеля.

Назначенный вывод клеммы на клеммной колодке.%T

Текст TERMDESC клеммной колодки - удобная функция для многоряд-

ных клемм

%K

Идентификатор позиционного обозначения компонента-приемника.

Можно использовать только один параметр в формате "%число".

%1

Равнозначно значению "%1:%P" (позиционное обозначение компонен-

та:клемма)

%2

Равнозначно значению "%1:%P:%D" (позиционное обозначение ком-

понента:клемма:описание клеммы)

%3

Равнозначно значению "%L%1" (позиционное обозначение компонента

по стандарту МЭК)

%4

Равнозначно значению "%L%1:%P" (позиционное обозначение:клемма)%5

Равнозначно значению "%L%1:%P:%D" (позиционное обозначение:клем-

ма:описание клеммы)

%6

Равнозначно значению "%I%I%1" (префикс INST:позиционное обозна-

чение компонента по стандарту МЭК)

%7

Равнозначно значению "%I%L%1:%P" (позиционное обозначение:клем-

ма)

%8

Равнозначно значению "%I%L%1:%P:%D" (позиционное обозначе-

ние:клемма:описание клеммы)

%9

Для параметров %2 - %9 фрагмент, следующий за двоеточием, не отображается,
если соответствующее значение не задано (например, %2=позиционное
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обозначение компонента:клемма). Фрагмент ":клемма" не отображается, если
соответствующее значение не задано.

Сохранение параметров вфайле проекта

Сохранение параметров в файле проекта
Изменения конфигурации текущего чертежа сохраняются в невидимом блоке
WD_M чертежа. Можно сохранить копию значений параметров конфигурации в
файле проекта. В этом случае значения будут применяться по умолчанию при
последующем добавлении к проекту новых чертежей. Можно также извлечь
выбранные значения параметров, ранее сохраненные в файле проекта, и назначить
их текущему чертежу.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Свойства чертежа" для доступа
к инструменту "Сравнение параметров".

2 Щелкните на инструменте "Сравнение параметров".

В AutoCAD Electrical одновременно выполняется считывание
значений параметров, заданных для блока WD_M текущего черте-
жа, и копии значений параметров, хранящихся в файле .wdp для
текущего проекта. Все различия отображаются в диалоговом окне
с тремя столбцами.

3 Выделите значения, которые требуется скопировать из чертежа
в проект или наоборот, или щелкните на элементе "Выбрать все"
для быстрого изменения всех значений.

4 Для сопоставления параметров чертежа с параметрами проекта
по умолчанию нажмите кнопку "Согласовать с проектом", для со-
гласования параметров проекта с параметрами текущего чертежа
нажмите кнопку "Согласовать с чертежом".

5 Нажмите "OK".

ПРИМЕЧАНИЕ Изменение этих параметров не приводит к автоматическому
изменению компонентов и проводных соединений, уже существующих на чертеже.

Сравнение параметров чертежа и проекта
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Этот инструмент служит для сравнения значений общих параметров/параметров
схем, заданных для скрытого блока WD_M чертежа, с копией значений,
сохраненных в файле .wdp списка параметров проекта. Можно обновить выбранные
значения параметров чертежа (допускается множественный выбор), приведя их
в соответствие со значениями в основном файле проекта, и наоборот.

Если ячейка "Описание параметров" отображается светло-синим цветом, значит,
значения параметров проекта не совпадают со значениями параметров для
чертежа. Когда значение в одном столбце приводится в соответствие со значением
в другом столбце, цвет ячейки изменяется. Если после внесения изменений перейти
из режима отображения только различающихся значений в режим отображения
всех значений и обратно, список в диалоговом окне автоматически обновляется.

ПРИМЕЧАНИЕ Изменение этих параметров не приводит к автоматическому
изменению компонентов и проводных соединений, уже существующих на чертеже.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Свойства чертежа" для доступа к инструменту

"Сравнение параметров".

В меню "Проекты" выберите "Сравнение параметров".

ПРИМЕЧАНИЕ Другой способ открытия этого диалогового окна - щелкнуть правой
кнопкой мыши на имени чертежа в Диспетчере проектов и выбрать "Свойства"
 ➤ "Сравнение параметров".

Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши на любой строке для доступа к
параметрам "Согласовать с проектом" и "Согласовать с чертежом".

Отображение всех параметров, заданных для чертежа.Показать все

Отображение параметров, значения которых различаются

в блоке WD_M и в файле .wdp.

Показать различия

Выбор всех параметров в списке для быстрого приведения

их значений в соответствие с чертежом или с проектом.

Выбрать все

Приведение значения выбранного параметра чертежа в

соответствие с проектом. Выберите параметры в списке,

затем нажмите кнопку.

Согласовать с проектом
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Приведение значения выбранного параметра проекта по

умолчанию в соответствие с чертежом. Выберите парамет-

ры в списке, затем нажмите кнопку.

Согласовать с чертежом

Создание чертежашаблона

Создание чертежа шаблона
В чертеж, создаваемый с применением шаблона, изначально вставлен блок WD_M,
его параметры настроены и в нем заданы стандартные слои AutoCAD Electrical.
При работе с таким шаблоном в начале создания каждого нового чертежа
монтажной схемы не требуется приостановка работы AutoCAD Electrical и
формирование запроса на подтверждение вставки блока.

1 Откройте новый чертеж или начните работу с копирования стандартного
чертежа, содержащего рамку чертежа/основную надпись.

2 Выберите "Проекты"  ➤ "Свойства чертежа".

В AutoCAD Electrical запускается операция вставки скрытого блока WD_M.

3 В диалоговом окне "Свойства чертежа" внесите требуемые изменения в
параметры чертежа (например, в соглашения об именовании слоев и в
форматы позиционных обозначений), затем нажмите "OK".

4 Выберите "Формат"  ➤ "Слой" для создания слоев, уже настроенных в
диалоговом окне "Свойства чертежа".

5 В диалоговом окне "Диспетчер свойств слоев AutoCAD" настройте цвета слоев
и нажмите "Применить".

6 Сохраните чертеж в файле шаблона чертежа AutoCAD с расширением .DWT.

При последующем открытии нового чертежа в AutoCAD Electrical этот шаблон
отображается в списке сохраненных шаблонов.

Свойства чертежа: вкладка "Параметры чертежа"
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Эта вкладка используется для применения параметров, действующих в масштабе
чертежа и хранящихся в блоке WD_M чертежа или файле .wdp. проекта.

Способы доступа

Щелкните на инструменте "Диспетчер проектов". В Диспетчере проектов

щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите "Свойства"  ➤ 

"Свойства чертежа".

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". В Диспетчере

проектов щелкните правой кнопкой мыши на имени чертежа и выберите в

контекстном меню "Свойства"  ➤ "Свойства чертежа".

Файл чертежа

Используется для указания имени проекта, к которому

принадлежит чертеж.

Проект

ПРИМЕЧАНИЕ Если чертеж не принадлежит ни одному

из открытых проектов, вместо имени проекта отображается

"Открытый проект не содержит чертежа". Если чертеж

принадлежит открытому проекту, но проект не доступен

для редактирования, вместо имени проекта отображается

"Проект недоступен для редактирования". Это случается

тогда, когда файл проекта предназначен только для чтения

или заблокирован другим пользователем, или не выдан из

хранилища, или папка, в которой находится проект, пред-

назначена только для чтения. Когда проект не открыт или

не доступен для редактирования, то назначить описание

чертежа невозможно.

Используется для ввода максимум трех строк описания

файла чертежа. Описание отображается в обновленной

Описание 1-3

основной надписи и в пользовательских свойствах чертежа.

Эта (информация) хранится в файле .wdp. Нужное обозна-

чение можно выбрать из списка стандартных обозначений

в активном проекте, если щелкнуть на конкретной стрелке;

можно также выбрать обозначение из данного чертежа

путем нажатия кнопки "Указать".

Это поле указывает на то, что чертеж не должен участвовать

в операциях назначения позиционных обозначений, назна-

Только для ссылок
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чения перекрестных ссылок и формирования отчетов. Если

выбрать этот параметр, чертеж будет включен в обработку

при печати проекта целиком и операциях с основной над-

писью. Эта (информация) хранится в файле .wdp

Указатели в IEC-стиле

Используются для указания для чертежа значений МЭК по умолчанию, например
отображаемых в полях "Проект" (%P), "Функциональная группа" (%I) и
"Местоположение" (%L). Если значения "Функциональная группа" и
"Местоположение" не указаны, при вставке компонента используются
установленные по умолчанию значения %I и %L.

Используется для указания кода проекта в описании блока

WD_M. В качестве этого значения может использоваться

замещаемый параметр %P.

Код проекта

Используется для задания кода функциональной группы

в описании блока WD_M. В качестве этого значения может

использоваться замещаемый параметр %I.

Код функциональной группы

Используется для задания кода места при описании блока

WD_M. В качестве этого значения может использоваться

замещаемый параметр %P.

Код места

Отображается список кодов функциональных групп или

кодов места, доступных для выбора из активного чертежа.

Чертеж

Отображается список ранее установленных кодов функци-

ональных групп или кодов места, доступных для выбора

Проект

из активного проекта (или из файлов Default.INST,

Default.LOC).

Значения листов

При назначении позиционных обозначений компонентов, проводов и
перекрестных ссылок используются замещаемые параметры в их формате. Если
в любом из форматов назначения позиционных обозначений имеются ссылки на
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номера листов чертежа или номера чертежей, необходимо указать значение,
которое будет использоваться по умолчанию для всего чертежа.

Используется для указания значения номера листа, которое будет

использоваться в параметрах чертежа. В качестве этого значения

может использоваться замещаемый параметр %S.

Лист

Используется для указания значения номера чертежа, которое будет

использоваться в параметрах чертежа. В качестве этого значения

может использоваться замещаемый параметр %D.

Чертеж

Используется для указания значения раздела для файла чертежа,

которое хранится в файле определения проекта (.wdp). В качестве

этого значения может использоваться замещаемый параметр %A.

Раздел

Используется для указания значения подраздела для файла чертежа,

которое хранится в файле определения проекта (.wdp). В качестве

этого значения может использоваться замещаемый параметр %B.

Подраздел

Обновление блокаWD_M

Общие сведения о блокеWD_M

На чертеже должен присутствовать специальный невидимый блок. Файл WD_M.dwg
хранится в библиотеке графических образов по умолчанию. Список атрибутов
информации, содержащейся в блоке WD_M чертежа, отсортированный по
категории:

Компоновка чертежа

номер листа для чертежа (%S)SHEET или SHEET_

дополнительный номер чертежа (%D)SHEETDWGNAME

дополнительный код проекта по стандарту МЭК (%P)IEC_PROJ
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дополнительный код функциональной группы по стандарту

МЭК (%I)

IEC_INST

дополнительный код места по стандарту МЭК (%L)IEC_LOC

коэффициент преобразования единиц измерения при

масштабировании ("дюйм" - 1,0; "мм, полный размер" - 1,0;

"дюйм, масштабированный к мм" - 25,4)

UNIT_SCL

корректировка масштабирования (по умолчанию - 0; для

увеличения на 25% - 1,25)

FEATURE_SCL

параметрымногозвенной цепи по умолчанию

ориентация многозвенных цепей: "H" = горизонтальные

звенья (вертикальные многозвенные цепи); "V" = вертикаль-

ные звенья (горизонтальные многозвенные цепи)

RUNGHORV

система нумерации ссылок: на основе ссылок на линии для

многозвенных цепей или на основе сетки X-Y

REFNUMS

■ 1 - номера ссылок на линии

■ 2 - номера с разметкой

■ 3 - заданный пользователем блок ссылок на линии

■ 4 - режим ссылок "Сетка X-Y"

■ 5 - режим ссылок "Зоны по оси X"

интервал для звеньев по умолчаниюRUNGDIST

ширина многозвенной цепи по умолчаниюDLADW

приращение по умолчанию для номеров ссылок на линии

от звена к звену (по умолчанию - 1)

RUNGINC

рисование звеньев многозвенных цепей: 0 - нет, 1 - для

новой многозвенной цепи прорисовываются все звенья, 2

- через 1, 3 - через 2, и т.д.

DRWRUNG
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значение интервала для трехфазной шиныPH3SPACE

Создание позиционных обозначений компонентов

значение режима назначения позиционных обозначений:

S - последовательный, R - на основе ссылок

TAGMODE

начальный порядковый номер чертежа - только для назна-

чения последовательных позиционных обозначений (на-

пример, "1")

TAG-START

список суффиксов позиционных обозначений компонентов,

разделенных запятой - только при назначении позицион-

ных обозначений на основе ссылок (например, "A, B, C")

TAG-RSUF

признак формата позиционных обозначений компонентов

(по умолчанию - %F%N)

TAGFMT

Назначение позиционных обозначений номерам проводов

формат номеров проводов: S - последовательная нумера-

ция, R - на основе ссылок на линии

WIREMODE

начальный порядковый номер чертежа - только для назна-

чения последовательных позиционных обозначений (на-

пример, "100")

WIRE-START

список суффиксов позиционных обозначений проводов -

только при назначении позиционных обозначений на

основе ссылок (например, "A, B, C")

WIRE-RSUF

признак формата позиционных обозначений проводов (по

умолчанию - %N)

WIREFMT

приращение номера проводаWINC
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выноски проводов: 0 - только по требованию, 1 - выноски

проводов всегда вставляются, 2 - выноски проводов никогда

не вставляются.

WLEADERS

стиль разрывов проводов: 0 - разрыв проводов, 1 - разрыв

с петлями, 2 - сплошное пересечение

GAP_STYLE

(без разрыва)

режим сортировки при переназначении позиционных

обозначений и нумерации проводов

SORTMODE

величина смещения при размещении номеров проводов

(GBL_wd_wnum_offset); совпадает со значением +[19] для

WNUM_OFFSET

проекта в файле .wdp. 0,0 или отсутствует - выравнивание

по центру провода (по умолчанию); > 0,0 - смещение вниз

или вправо на заданное расстояние

WNUM_FLAGS ■ разряд 1 задан - (глобальный параметр

GBL_wd_inline_gap) включена автоматическая настройка

разрывов на соединении проводов (о списке парамет-

ров - см. описание атрибута WNUM_GAP)

■ разряды 2 и 4 = 00 - номер провода по умолчанию над

линией соединения

■ 01 - под линией соединения

Имена слоев

слой позиционных обозначений компонентовTAG_LAY

слой фиксированных позиционных обозначений компонентовTAGFIXED_LAY

слой описания родительского компонентаDESC_LAY

слой описания дочернего компонентаCDESC_LAY

Слой номеров выводов для клемм компонентовTERM_LAY
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слой перекрестной ссылки родительского компонентаXREF_LAY

слой перекрестной ссылки дочернего компонентаCXREF_LAY

слой кодов места компонентовLOC_LAY

слой кодов позиции компонентовPOS_LAY

слой разнородных элементовMISC_LAY

слой для графики компонентов схемыCOMP_LAY

слой пунктирных линий связиLINK_LAY

слой контуров местаLOCBOX_LAY

имена допустимых слоев проводов (разделяемые запятыми); ""

= все слои допустимы.

WIRELAYS

допустимый номер проводаWIRENO_LAY

слой дополнительных номеров проводовWIRECOPY_LAY

слой фиксированных проводовWIREFIXED_LAY

слой номеров проводов для клемм и стрелок цепейWIREREF_LAY

Разветвитель вход/выход

допустимые имена слоев для разветвителей вход/выход,

однолинейные провода (разделитель - запятая)

FAN_INOUT_LAYS

номер стиля графических образов разветвителей

вход/выход

FAN_INOUT_STYLE
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Перекрестная ссылка

признак формата перекрестных ссылок (по умолчанию - %N)XREFFMT

дополнительный формат перекрестных ссылок в пределах черте-

жа (например, %S-%N)

ALT_XREFFMT

стиль перекрестных ссылок: 0 - текстовый, 1 - графический, 2 -

табличный

XREF_STYLE

разряд 1 - включать неиспользуемые контакты, разряд 2 (в случае

таблицы) - включать родительскую катушку

XREF_FLAGS

0 - отдельная ссылка, 1 - общее количество контактовXREF_UNUSEDSTYLE

текст для заполнения перекрестных ссылокXREF_FILLWITH

0 - сортировка по номерам ссылок на линии, 1 - сортировка по

списку выводов

XREF_SORT

текст перекрестных ссылок между ссылками (для перекрестных

ссылок в текстовом стиле)

XREF_TXTBTWN

0 - соответствие контактов (текст), 1 - графикаXREF_GRAPHIC

0 - JIC, 1 - IECXREF_GRAPHICSTYLE

список таблицы контактовXREF_CONTACTMAP

имя стиля таблицXREF_TBLSTYLE

название таблицыXREF_TBLTITLE

поля, которые требуется включить в таблицуXREF_TBLINDEX

доступные имена полей таблицыXREF_TBLFLDNAMS

выравнивание полей таблицыXREF_TBLCOLJUST
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Ссылки

координата X начала отсчета зоны по осям X-Y или XDATUMX

координата Y начала отсчета зоны по осям X-Y или XDATUMY

интервал по горизонтали для зоны по осям X-Y или XDISTH

интервал по вертикали для ссылок на оси X-YDISTV

начальный символ по горизонтали для зоны по осям X-Y или XCHAR_H

начальный символ по вертикали для ссылок на оси X-YCHAR_V

формат ссылок для сетки X-Y: 0 - Г-В, 1 - В-Г.HOIRZ_FIRST

символ-разделитель для сетки X-YXY_DELIM

Стили

код стиля модулей ПЛК (по умолчанию - 1)PLC_STYLE

номер стиля стрелок цепей по умолчаниюARROW_STYLE

Разное

список из трех параметров номеров/меток разрывов на соедине-

нии проводов (о переключении режима - см. WNUM_FLAGS,

WNUM_GAP

разряд 1); значение сохраняется в GBL_wd_inline_gap в виде списка.

не задано или "(число1 число2 число3)"

различные признакиMISC_FLAGS

■ 0 - разрыв

■ 1 - петля

■ 2 - без разрыва

■ 1 бит = мм, полный размер
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■ разряд 2 - игнорировать вектор слоев, кроме слоя 0

■ разряд 4 - использовать номера проводов ПЛК

■ разряд 8 - вставлять новые многозвенные цепи без ссылок

■ разряд 16 - поиск адреса ПЛК при вставке компонента

■ 32+64 разряда =

10 - нет■

■ 01 - угол 1

■ 11 - угол 2

■ 00 - точка

Изменение блока WD_M
Можно изменить блок WD_MД, чтобы заданные параметры всегда применялись
по умолчанию.

1 Откройте существующий чертеж AutoCAD Electrical, а затем задайте свойства
и имена слоев.

2 Сохраните чертеж.

3 Выберите "Проекты"  ➤ "Перестановка блоков WD_M или WD_PNLM"  ➤ 

"Обновление блоков WD_M библиотеки условных графических образов".

4 Выберите параметры схемы в блоке WD_M, которые требуется изменить, и
нажмите "OK".

Из чертежа извлекаются значения свойств и имена слоев, и в блок WD_M
вносятся соответствующие изменения.

5 Сохраните измененный чертеж WD_M.

ПРИМЕЧАНИЕ Если для проекта существует чертеж шаблона, обновите
версию чертежа шаблона для вставленного блока WD_M.

6 Откройте файл шаблона.

7 Выберите "Проекты"  ➤ "Перестановка блоков WD_M или WD_PNLM"  ➤ 

"Обновление блоков WD_M с изменением значений и слоев".

Существующая версия блока WD_M заменяется новой версией.
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Добавление отсутствующих атрибутов к блоку WD_M
При добавлении к AutoCAD Electrical новых функций иногда к блоку WD_M по
умолчанию добавляются новые атрибуты. Однако если чертеж создавался с блоком
WD_M более ранней версии, он может не иметь этих атрибутов. В AutoCAD Electrical
предусмотрен удобный способ замены более ранних версий блока WD_M новым
блоком WD_M.

1 Выберите "Проекты"  ➤ "Перестановка блоков WD_M или WD_PNLM".
Выберите один из следующих вариантов:

Выполняется замена блока с преобразованием к но-

вым слоям и значениям, указанным в новом блоке

WD_M.dwg.

Обновить блок WD_M с изменением значе-

ний и слоев

Для замены и сохранения имен и значений текущих

слоев чертежа.

Обновить блок WD_M без изменений

Выполняется замена блока с преобразованием к но-

вым слоям и значениям, указанным в новом блоке

WD_PNLM.dwg.

Обновить блок WD_PNLM с изменением

значений и слоев

Для замены и сохранения имен и значений текущих

слоев чертежа.

Обновить блок WD_PNLM без изменений

2 Выберите чертеж WD_M для использования в качестве нового блока WD_M
на чертеже.

3 Нажмите "Открыть".

Копировать параметры активного чертежа в

В блоках WD_M и WD_PNLM содержатся значения атрибутов, определяющие
параметры AutoCAD Electrical по умолчанию.

Способы доступа:

В меню "Проекты" выберите "Перестановка блоков WD_M или WD_PNLM"  ➤ 

"Обновление блоков WD_M библиотеки условных графических образов".

Определяет значения параметров схемы по умолчанию.WD_M
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Определяет значения параметров монтажной панели по умолчанию.WD_PNLM

Предупреждение

Для чертежа необходим скрытый блок WD_M.dwg, обеспечивающий совместимость
чертежа с AutoCAD Electrical.

Блок WD_M.dwg хранится в библиотеке графических образов по умолчанию. Этот
блок содержит приблизительно 50 атрибутов, определяющих значения параметров,
имена слоев и другие значения по умолчанию, на которые ссылаются команды
AutoCAD Electrical.

ПРИМЕЧАНИЕ Если в чертеж включены графические образы компоновки
монтажной панели, необходим также блок WD_PNLM.dwg. Блоки WD_M и WD_PNLM
могут присутствовать на одном и том же чертеже.

Процедура вставки блока WD_M или WD_PNLM

■ Если на новом или существующем чертеже отсутствует блок WD_M, нажмите
"OK" для вставки блока в точке с координатами 0,0.

■ Если на новом или существующем чертеже используются образы компоновки
монтажной панели, но отсутствует блок WD_PNLM, нажмите "OK" для вставки
блока.

■ Для принудительного приведения параметров чертежа в соответствие с
параметрами проекта установите соответствующий флажок.

Работа со слоями

Управление слоями

Управление слоями
В AutoCAD Electrical имеются инструменты для управления и переименования
слоев монтажных панелей и схем. В AutoCAD Electrical можно использовать
собственное соглашение об именовании слоев. С помощью следующих
инструментов можно изменять именование слоев, используемое в существующих
чертежах AutoCAD Electrical.
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Управление слоямимонтажных панелей

1 Щелкните на инструменте "Конфигурация монтажной панели".

2 Выберите "Установка - Слои".

3 Введите информацию для слоев компонентов монтажных панелей,
слоев нетекстовой графики и слоев паспортных табличек.

При вставке компоновочного образа в AutoCAD Electrical он в
оперативном режиме приводится в соответствие со схемой слоев,
заданной в этом диалоговом окне.

4 Нажмите "OK".

Переименование слоев монтажной панели

Инструмент "Переименовать слои монтажной панели" упрощает процедуру
переименования слоев по одному или одновременного переименования
нескольких слоев с применением функции поиска/замены. Преимущество работы
с функцией переименования слоев AutoCAD Electrical заключается в том, что
помимо переименования слоев в AutoCAD Electrical выполняется также обновление
информации о назначении слоев AutoCAD Electrical, хранящейся в блоке WD_PNLM
данного чертежа. Например, если в данный момент в качестве слоя графических
представлений табличек назначен слой DEMO-PNPG, при изменении имени этого
слоя на PNPG с помощью утилиты переименования слоев AutoCAD Electrical имя
DEMO-PNP в списке имен слоев монтажных панелей AutoCAD Electrical заменяется
новым именем слоя.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Разные инструменты работы
с монтажной панелью" для доступа к инструменту "Переименовать
слои монтажной панели".

2 Щелкните на инструменте "Переименовать слои монтажной па-
нели".

3 Для редактирования имени отдельного слоя выберите в списке
слой, который требуется отредактировать, и нажмите "Правка".
Введите новое имя слоя и нажмите "OK".
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4 Для редактирования имен нескольких слоев выберите "Поиск/За-
мена". Введите в полях редактирования текст, который требуется
найти, и текст, которым его нужно заменить. Нажмите "OK".

Управление слоями схем

1 Щелкните на инструменте "Свойства чертежа".

2 В диалоговом окне "Свойства чертежа" перейдите на вкладку
"Формат чертежа".

3 В разделе "Слои" выберите "Определить".

4 В диалоговом окне "Определить слои" введите информацию о
слоях компонентов и слоях номеров проводов.

Выбранные имена слоев применяются в AutoCAD Electrical при
вставке частей и фрагментов графических образов компонентов
и номеров проводов. Если введенное имя слоя не существует в
тот момент, когда требуется вставить какой-либо объект в этом
слое, слой создается в AutoCAD Electrical в оперативном режиме.

5 Нажмите "OK".

6 В диалоговом окне "Свойства чертежа" нажмите "OK".

ПРИМЕЧАНИЕ Можно также изменить свойства слоя, используя инструмент
"Диспетчер проектов". В Диспетчере проектов щелкните правой кнопкой мыши
на имени чертежа и выберите "Свойства"  ➤ "Свойства чертежа" (или для
изменения параметров проекта по умолчанию щелкните правой кнопкой мыши
на имени проекта и выберите "Свойства". Заданные значения будут применяться
к новым чертежам). На вкладке "Формат чертежа" в разделе "Слои" выберите
"Определить".
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Переименование слоев схем

Инструмент "Переименовать слои схемы" упрощает процедуру переименования
слоев по одному или одновременного переименования нескольких слоев с
применением функции поиска/замены.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Свойства чертежа" для доступа
к инструменту "Переименовать слои схемы".

2 Щелкните на инструменте "Переименовать слои схемы".

3 Для редактирования имени отдельного слоя выберите в списке
слой, который требуется отредактировать, и нажмите "Правка".
Введите новое имя слоя и нажмите "OK".

4 Для редактирования имен нескольких слоев выберите "Поиск/За-
мена". Введите в полях редактирования текст, который требуется
найти, и текст, которым его нужно заменить. Нажмите "OK".

ПРИМЕЧАНИЕ Можно также изменить свойства слоя, используя инструмент
"Диспетчер проектов". В Диспетчере проектов щелкните правой кнопкой мыши
на имени чертежа и выберите "Свойства"  ➤ "Свойства чертежа" (или для
изменения параметров проекта по умолчанию щелкните правой кнопкой мыши
на имени проекта и выберите "Свойства". Заданные значения будут применяться
к новым чертежам). На вкладке "Формат чертежа" в разделе "Слои" выберите
"Определить".

Определение слоев

Управление слоями компонентов и номеров проводов, настроенными с помощью
параметров чертежа, осуществляется в AutoCAD Electrical автоматически.
Независимо от того, какой слой является активным, провода всегда размещаются
в слое проводов, а компоненты - в слоях компонентов.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Свойства чертежа". В диалоговом окне "Свойства

чертежа" перейдите на вкладку "Формат чертежа". В разделе "Слои" выберите

"Определить".
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Способы доступа:

В меню "Проекты" выберите "Свойства чертежа". В диалоговом окне "Свойства

чертежа" перейдите на вкладку "Формат чертежа". В разделе "Слои" выберите

"Определить".

ПРИМЕЧАНИЕ Можно также изменить свойства слоя, используя инструмент
"Диспетчер проектов". В диалоговом окне "Диспетчер проектов" щелкните правой
кнопкой мыши на имени чертежа и выберите в контекстном меню "Свойства"  ➤ 

"Свойства чертежа". (Для изменения параметров проекта по умолчанию щелкните
правой кнопкой мыши на имени проекта и выберите "Свойства". Заданные
значения будут применяться к новым чертежам). На вкладке "Формат чертежа" в
разделе "Слои" выберите "Определить".

Выбранные имена слоев применяются в AutoCAD Electrical при вставке частей и
фрагментов графических образов компонентов и номеров проводов. Выбор слоя
при вставке не зависит от того, какой слой является текущим в данный момент.
Если введенное имя слоя не существует в тот момент, когда требуется вставить
какой-либо объект в этом слое, слой создается в AutoCAD Electrical в оперативном
режиме.

Слои блоков компонентов

Отображение имен слоев. Введите в поля имена слоев. Если значение не введено,
данная категория вставляется в текущем слое. С одним и тем же именем слоя
можно связать несколько категорий (для этого следует ввести одно и то же имя
слоя в нескольких полях редактирования).

При вставке компонента схемы графические объекты блока вставляются в слое,
указанном в поле "Графика". Текст атрибутов блока автоматически перемещается
в слои, указанные в других полях, в зависимости от функции атрибутов.

Имя слоя для всех графических объектов графического

образа, не являющихся атрибутами

Графика

Имя слоя для всех позиционных обозначений имен роди-

тельских и дочерних компонентов (например, "CR101")

Позиционныеобозначениякомпонен-

тов

Имя слоя для фиксированных позиционных обозначений,

не изменяющихся при выполнении команды переназначе-

ния позиционных обозначений.

Фиксированныепозиционныеобозна-

чения
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Имя слоя для текста функционального описания родитель-

ского объекта (например, "ГЛАВНОЕ РЕЛЕ")

Описание

Имя слоя для текста функционального описания дочернего

контакта (копия описания родительского объекта)

Описание (дочерний элемент)

Имя слоя для текста родительской перекрестной ссылкиПерекрестная ссылка

Имя слоя для текста дочерней перекрестной ссылкиПерекрестная ссылка (дочерний эле-

мент)

Имя слоя для текста номера вывода клеммыНомера выводов

Имя слоя для дополнительного текста кодов места и

функциональной группы

Функциональная группа/Место

Имя слоя для текста позиций переключателяПозиции

Имя слоя для аннотаций ко всем другим компонентамТекст \"Разное\"

Имя слоя для пунктирных линий, которые можно вставлять

для отображения нескольких связанных между собой

компонентов

Пунктирные линии связей

Имя слоя для контура местаКонтур места

Если данное имя слоя существует, с помощью этого пере-

ключателя ("замораживания"/"размораживания") можно

Заморозить

скрыть ("заморозить") все атрибуты в данном слое. Напри-

мер, если требуется скрыть текст для всех перекрестных

ссылок дочерних элементов, выберите "Заморозить" рядом

с полем редактирования "Перекрестная ссылка (дочерний

элемент)". Ту же операцию можно проделать с помощью

команды AutoCAD СЛОЙ.

При вставке компонента в AutoCAD Electrical части и

фрагменты графического образа перемещаются в слои

Применить только к объектам на слое

"0"

категорий, указанные в этом диалоговом окне. Если пере-

мещение атрибута или графического представления кон-
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кретного блока графического образа для электрических

схем в заданные слои AutoCAD Electrical не требуется, со-

здайте графический образ с объектами в слое, отличном

от 0, и затем выберите этот переключатель.

Слои номеров проводов

Отображение слоев номеров проводов.

Имя слоя для обычных номеров проводовНомера проводов

Имя слоя для копий дополнительных номеров проводовКопии проводов

Имя слоя для номеров фиксированных проводов, не изме-

няющихся при перенумеровании других проводов

Фиксированные номера

Имя слоя для копий номеров проводов, входящих в состав

графических образов клемм или стрелок цепей

Клемма/цепь

Если на момент вставки двухпозиционного выключателя с помощью графического
меню AutoCAD Electrical текущим слоем является слой BORDER. Линии и
окружности в графическом образе выключателя автоматически размещаются в
слое SYMS, позиционное обозначение компонента - в слое TAGS, описание - в слое
DESC, текст позиций выключателя - в слое POS, и т.д. Если новый номер провода
вставляется в результате разрыва существующего нумерованного провода
посредством выключателя, номер провода автоматически размещается в слое
НОМЕРПРОВОДА. Все эти операции выполняются автоматически до тех пор, пока
слой BORDER является текущим.

Переименование слоев схем имонтажных панелей

Утилиты "Переименование слоя" и "Переименование слоя монтажной панели"
упрощают процедуру переименования слоев по одному или одновременного
переименования нескольких слоев с применением функции поиска/замены.
Помимо переименования слоев, выполняется также обновление информации о
назначении слоев AutoCAD Electrical, хранящейся в блоке WD_M данного чертежа.
Например, если в данный момент в качестве слоя проводов AutoCAD Electrical
назначен слой DEMO-WIRES, при переименовании этого слоя с помощью данной
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утилиты имя DEMO-WIRES в списке имен слоев проводов AutoCAD Electrical
заменяется новым именем слоя.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Разные инструменты работы с монтажной

панелью" для доступа к инструменту "Переименовать слои монтажной панели".

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Разные инструменты работы

с монтажной панелью"  ➤ "Переименовать слои монтажной панели".

Щелкните на стрелке инструмента "Свойства чертежа" для доступа к инструменту

"Переименовать слои схемы".

В меню "Проекты" выберите "Переименовать слои схемы".

Щелкните на стрелке инструмента "Свойства чертежа" для доступа к инструменту
"Переименовать слои схемы".

В меню "Проекты" выберите "Переименовать слои схемы".

Список имен слоев чертежа, на которые имеются ссылки в диа-

логовом окне "Свойства чертежа" или в диалоговом окне "Конфи-

гурация компоновки монтажной панели".

Имя слоя

Замена имени или фрагмента имени слоя.Поиск/Замена

Редактирование выбранного имени слоя.Правка

Слои компонентов монтажной панели

Задайте информацию для слоев компонентов монтажных панелей, слоев
нетекстовой графики и слоев табличек. При вставке компоновочного образа в
AutoCAD Electrical он в оперативном режиме приводится в соответствие со схемой
слоев, заданной в этом диалоговом окне.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Конфигурация монтажной панели". Нажмите

кнопку "Установка - Слои".
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Способы доступа:

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Конфигурация монтажной

панели". Нажмите кнопку "Установка - Слои".

Список всех слоев компонентов. Изменение имени

слоя для компонента осуществляется путем ввода

Слои компонентов монтажной панели

нового имени в поле редактирования. Если переме-

щение атрибута в слой PNL не требуется, поместите

этот атрибут на блоке в какой-либо слой, отличный

от "0". Затем щелкните на переключателе "Игнориро-

вать приведенное выше для объектов графического

образа, не лежащих на слое 0".

При вставке компонента монтажной панели блок

будет вставлен в первом слое из списка слоев "Нетек-

Слои нетекстовой графики

стовая графика". Атрибуты будут перемещены в слой,

заданный для соответствующего типа.

Список существующих слоев табличек для графиче-

ских объектов, позиционных обозначений и описа-

ний.

Слои паспортных табличек

(Доступно, если слой уже существует) Заморажива-

ние или размораживание всех слоев монтажных па-

нелей.

F

Выполнение глобального поиска и замены имен

слоев проводов.

Поиск/Замена

Работа со слоями проводов

Инструмент "Задать тип провода" применяется только при задании типа для новых
проводов. Имя слоя проводов и связанные с ним свойства проводов (такие как
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цвет и размер провода) сохраняются в файле чертежа. Ниже изложены правила
выбора слоя проводов для нового провода.

■ При создании провода на основе существующего провода новый провод
располагается в том же слое, что и существующий провод. Значения текущего
слоя и текущего типа проводов игнорируются.

■ Если новый провод начинается в незаполненной области, но оканчивается на
существующем проводе, новый провод располагается в том же слое, что и
провод, на котором он оканчивается; значения текущего слоя и текущего типа
проводов игнорируются.

■ Если новый провод начинается на существующем проводе и оканчивается на
другом существующем проводе, новый провод располагается в том же слое,
что и провод, на котором он начинается.

■ Если на чертеже нет слоев проводов, новый провод прорисовывается в слое
WIRES.

■ Если новый провод начинается в незаполненной области и оканчивается в
точке подключения компонента (или наоборот), новый провод прорисовывается
в слое, соответствующем текущему типу проводов, а не в тех слоях, в которых
расположены провода, ранее соединенные с точками подключения того же
компонента.

Для создания новых или редактирования существующих типов проводов
воспользуйтесь инструментом "Создать/редактировать тип провода", а для
преобразования линий в провода - инструментом "Изменить/преобразовать тип
провода".

Создание слоев проводов
Имена слоев проводов для чертежей задаются в диалоговом окне
"Создать/редактировать тип провода".

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить провод" для доступа
к инструменту "Создать/редактировать тип провода".

2 Щелкните на инструменте "Создать/редактировать тип провода".

3 В диалоговом окне "Создать/редактировать тип провода" щелкните
на незаполненной строке в столбце "Цвет провода" и задайте
значение для нового слоя проводов.
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4 Щелкните внутри столбца "Размер" и укажите значение размера.

Автоматически создается имя слоя. Если для параметров "Цвет
провода" и "Размер" заданы соответственно значения "Красный"
и "20", создаваемому слою проводов присваивается имя RED_20.

5 Выберите "Цвет", "Тип линий" и "Веса линий" для присвоения
значений новому слою.

ПРИМЕЧАНИЕ Если требуется применять новый слой проводов
по умолчанию, выберите "Маркировать выбранное для примене-
ния по умолчанию".

6 Нажмите "OK".

Добавление существующих слоев проводов к чертежу
Имена слоев проводов для чертежей задаются в диалоговом окне
"Создать/редактировать тип провода".

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить провод" для доступа
к инструменту "Создать/редактировать тип провода".

2 Щелкните на инструменте "Создать/редактировать тип провода".

3 В диалоговом окне "Создать/редактировать тип провода" выберите
"Добавить существующий слой".

4 В диалоговом окне "Слои для линии \"Провода\"" задайте имя
слоя и нажмите "OK". Можно ввести имя в поле редактирования
или нажать "Указать" для выбора имени в списке существующих
слоев.

Слой отображается в таблице типов проводов. Если слой проводов
выбран ошибочно, выделите слой в диалоговом окне и выберите
"Удалить слой". После этого можно вернуться в диалоговое окно
"Слои для линии \"Провода\"" и выбрать другой слой для добав-
ления.

5 В диалоговом окне "Создать/редактировать тип провода" щелкните
на элементах "Цвета", "Типы линий" или "Веса линий" для назна-
чения слою новых значений.
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6 Нажмите "OK".

Создать/редактировать тип провода

Этот инструмент служит для создания и редактирования типов проводов. Для
удобства изменения типов проводов рекомендуется сортировать и выбирать их в
управляющей таблице.

СОВЕТ Для преобразования линий в провода воспользуйтесь инструментом
"Изменить/преобразовать тип провода"; для обращения к инструменту "Задать
тип провода" введите "T" в командной строке.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить провод" для доступа к инструменту

"Создать/редактировать тип провода".

В меню "Провода" выберите "Создать/редактировать тип провода".

Таблица типов проводов

Отображение типов проводов, используемых на активном чертеже. В таблице
указаны имя слоя проводов и свойства проводов, такие как цвет и размер, а также
свойства, заданные пользователем. Значение "x" в столбце "Используемый"
указывает на то, что в данный момент имя слоя используется на чертеже; отсутствие
значения в этом столбце указывает на то, что имя слоя существует на чертеже, но
в данный момент не используется. Текущий тип проводов выделен серым фоном;
выбранные типы проводов выделены синим цветом.

Для переименования заголовков столбцов "Пользовательский 1" -
"Пользовательский 20" щелкните на имени проекта в Диспетчере проектов правой
кнопкой мыши и выберите "Свойства". В диалоговом окне "Свойства проекта"  ➤ 

"Номера проводов" в разделе "Тип провода" выберите "Переименовать
пользовательские столбцы". В диалоговом окне "Переименование пользовательских
столбцов" задайте новое имя столбца и нажмите "OK". Операция переименования
пользовательских столбцов применяется к конкретному проекту. Переименовать
столбцы "Цвет", "Размер" и "Имя слоя" невозможно. Все данные, соответствующие
заголовку столбца, можно скопировать, вырезать и вставить в другой столбец.

Редактировать можно все текстовые поля, за исключением поля "Имя слоя". Данные
в этом поле нельзя изменить для существующих слоев. Щелкните на ячейке левой
кнопкой мыши для ее редактирования или правой кнопкой мыши - для
отображение параметров, позволяющих изменить содержимое ячейки. Для
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переименования слоя щелкните на ячейке правой кнопкой мыши и выберите
"Переименовать слой". В контекстном меню представлены следующие команды:
"Копировать", "Вырезать", "Вставить", "Удалить слой" и "Переименовать слой".
Удалить или переименовать слой по умолчанию невозможно.

Можно выбрать несколько слоев для удаления или редактирования с помощью
клавиши Shift или Ctrl на клавиатуре, которую следует удерживать нажатой при
выборе слоев проводов в списке типов проводов.

Записи о типах проводов можно перемещать внутри таблицы в любое положение
путем перетаскивания курсора мыши. Выберите одну или несколько записей о
типах проводов, которые требуется переместить, и перетащите их в требуемое
положение в таблице.

Вариант

Преобразование всех существующих слоев в допусти-

мые слои проводов и отображение их в таблице ти-

пов проводов.

Преобразовать все линии в допустимые

провода

Если после преобразования всех слоев в допустимые

слои проводов потребуется работать как со слоями

проводов, так и со слоями линий, можно отменить

выбор данного параметра. При этом из таблицы ти-

пов слоев удаляются все слои. Снова добавьте слои

с помощью команды "Добавить существующий слой".

Слой

Форматирование имени слоя; задание или редактирование цвета, типа линий и
веса линий для слоя.

Служит для форматирования имени слоя. После

ввода значений цвета и размера имя слоя формиру-

Формат имени слоя

ется программой автоматически на основании задан-

ного формата. Например, если для цвета и размера

заданы соответственно значения BLK и 10AWG, на

основании формата по умолчанию %C_%S автомати-

чески формируется имя слоя BLK_10AWG. В любой

позиции формата поддерживаются шаблоны (напри-

мер, "CUST%C-THIN%S).

Ниже приведены допустимые коды формата имен

проводов.

■ %C = цвет провода
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■ %S = размер провода

■ %1-%5 = пользователь 1 - пользователь 5

Отображение диалогового окна AutoCAD, в котором

можно выбрать цвета слоев. Цвет, соответствующий

Цвет

записи о типе проводов, выделяется подсветкой в

диалоговом окне "Выбор цвета". По умолчанию для

новых записей используется белый цвет. Если цвета

не определены, при создании слоя применяется цвет

по умолчанию. Допускается выбор нескольких зна-

чений. Требуемый цвет можно задать для всех вы-

бранных слоев проводов.

Вызов диалогового окна AutoCAD для выбора типа

линий. Тип линий, соответствующий записи о типе

Тип линий

проводов, выделяется в диалоговом окне "Выбор

типа линий". По умолчанию в новых записях указан

непрерывный тип линий. Если тип линий для слоев

не определен, при создании слоя применяется тип

линий по умолчанию. Допускается выбор нескольких

значений. Требуемый тип линий можно задать для

всех выбранных слоев проводов.

ПРИМЕЧАНИЕ Если для построения схем P&ID или

двухточечных схем требуется использовать специаль-

ные типы линий, загрузите их из текстового файла

theacade.lin.

Вызов диалогового окна AutoCAD для выбора веса

линий. Вес линий, соответствующий записи о типе

Веса линий

проводов, выделяется в диалоговом окне "Вес линий".

По умолчанию в новых записях указан стандартный

вес линий. Если вес линий для слоев не определен,

при создании слоя применяется вес линий по умол-

чанию. Допускается выбор нескольких значений.

Требуемый вес линий можно задать для всех выбран-

ных слоев проводов.

Отображение диалогового окна "Слои для номеров

проводов", в котором можно задать имя слоя. Можно

Добавить существующий слой

также щелкнуть на элементе "Указать" для выбора
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имени слоя в списке существующих слоев; в этом

списке представлены все слои на чертеже, в том

числе слои, не являющиеся слоями проводов.

Только линии в заранее выбранных слоях обрабаты-

ваются как провода. Введите имя слоя проводов в

диалоговом окне. С помощью символа-шаблона

можно выбрать группу слоев (например, при вводе

значения RED_* выбираются все слои, начинающиеся

на "RED_").

Удаление выбранного имени слоя из таблицы типов

проводов. После этого слой не является допустимым

Удалить слой

слоем проводов, но остается на чертеже в качестве

слоя линий AutoCAD.

Если на чертеже существует несколько слоев одного

цвета, для активизации этой кнопки необходимо

выбрать в таблице типов проводов все слои данного

цвета. Например, при наличии нескольких слоев

RED*, таких как RED_AWG18, RED_AWG20 и

RED_AWG25, для включения этой кнопки необходимо

выбрать все три слоя.

ПРИМЕЧАНИЕ Удалить можно только те слои, кото-

рые не используются на активном чертеже.

Задание выбранного слоя для применения по умол-

чанию при создании новых слоев проводов; отобра-

жение имени слоя в диалоговом окне.

Маркировать выбранное для применения

по умолчанию

OK

ПРИМЕЧАНИЕ Этот параметр доступен только в том случае, если в списке выбрана
одна запись о типе проводов.

Задание выбранного типа проводов в качестве текущего. Если на чертеже еще не
существует выбранного типа проводов, слой проводов создается в оперативном
режиме; имя слоя и свойства сохраняются в файле чертежа. Создание слоев
возможно только при условии соблюдения следующих правил.

■ Имя слоя должно быть уникальным

■ Имя слоя должно содержать хотя бы один символ
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■ Имя слоя не должно содержать специальных символов, таких как / \ " : ; ? * | ,
= ' > <

Изменение типов проводов

Изменение типов проводов
Для изменения типа проводов можно воспользоваться инструментом
"Изменить/преобразовать тип провода" или при выполнении команды вставки
провода ввести в командной строке "T".

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить провод" для доступа
к инструменту "Изменить/преобразовать тип провода".

2 Щелкните на инструменте "Изменить/преобразовать тип провода".

Можно также щелкнуть на существующем проводе правой кноп-
кой мыши и выбрать команду "Изменить/преобразовать тип
провода".

3 В диалоговом окне "Изменить/преобразовать тип провода" выбе-
рите тип провода в списке типов проводов или нажмите "Указать"
для выбора записи о типе провода непосредственно на чертеже.

Если щелкнуть на проводе правой кнопкой мыши и выбрать ко-
манду "Изменить/преобразовать тип провода", в диалоговом окне
"Изменить/преобразовать тип провода" тип проводов, соответству-
ющий выбранному слою проводов, выделен в списке подсветкой.

4 Выберите требуемые параметры в диалоговом окне.

Если выбран параметр "Изменить все провода в проводной сети",
новый тип провода задается для всех проводов в проводной сети.
Если этот параметр не выбран, изменяется только тип выбранного
провода.

Если выбран параметр "Преобразовать линии в провода", выбран-
ные линии преобразуются в провод нового типа. Если этот пара-
метр не выбран, линии игнорируются.

5 Нажмите "OK".
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6 Выберите на чертеже провода или линии, которые требуется из-
менить, и нажмите клавишу <Enter>.

Переопределение типа проводов в командной строке

Во время вставки проводов в командной строке отображается текущий тип
проводов. Для переопределения этого типа можно нажать клавишу быстрого
вызова команд "T" и выбрать новый тип проводов в диалоговом окне "Задать тип
провода". Новый тип проводов становится текущим; выполнение команды вставки
проводов продолжается. Можно выполнить следующие команды.

■ Провода  ➤ Вставить провод

■ Провода  ➤ Провод под углом  ➤ Вставить провода под углом 22,5 градуса
(а также 45 градусов или 67,5 градуса).

■ Провода  ➤ Многопроводная шина

■ Провода  ➤ Добавить звено

■ Провода  ➤ Многозвенные цепи  ➤ Вставить многозвенную цепь

ПРИМЕЧАНИЕ Если в диалоговом окне "Многопроводная шина" выбран параметр
"Другая шина (несколько проводов)", провода прорисовываются в том слое
проводов, в котором расположена существующая проводная шина; в процессе
вставки провода невозможно изменить тип провода нажатием клавиши "T".

Изменить/преобразовать тип провода

Этот инструмент служит для преобразования линий в провода. Для удобства
изменения типов проводов рекомендуется сортировать и выбирать их в
управляющей таблице.

СОВЕТ Для создания или редактирования типов проводов воспользуйтесь
инструментом "Создать/редактировать тип провода"; для обращения к инструменту
"Задать тип провода" введите "T" в командной строке.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить провод" для доступа к инструменту

"Изменить/преобразовать тип провода".

В меню "Провода" выберите "Изменить/преобразовать тип провода".
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Способы доступа:

Щелкните на существующем проводе правой кнопкой мыши и выберите "Из-

менить/преобразовать тип провода".

Таблица типов проводов

Отображение типов проводов, используемых на активном чертеже. В таблице
указаны имя слоя проводов и свойства проводов, такие как цвет и размер, а также
свойства, заданные пользователем. Значение "x" в столбце "Используемый"
указывает на то, что в данный момент имя слоя используется на чертеже; отсутствие
значения в этом столбце указывает на то, что имя слоя существует на чертеже, но
в данный момент не используется.

Для переименования заголовков столбцов "Пользовательский 1" -
"Пользовательский 20" щелкните на имени проекта в Диспетчере проектов правой
кнопкой мыши и выберите "Свойства". В диалоговом окне "Свойства проекта"  ➤ 

"Номера проводов" в разделе "Тип провода" выберите "Переименование
пользовательских столбцов". В диалоговом окне "Переименование
пользовательских столбцов" задайте новое имя столбца и нажмите "OK". Операция
переименования пользовательских столбцов применяется к конкретному проекту.
Переименовать столбцы "Цвет", "Размер" и "Имя слоя" невозможно. Все данные,
соответствующие заголовку столбца, можно копировать, вырезать и вставлять в
другой столбец.

Указать

Служит для выбора провода или линии на активном чертеже. После выбора
провода соответствующая запись о типе проводов выделяется подсветкой. При
выборе линии на активном чертеже можно добавить слой, в котором расположена
эта линия, к списку допустимых слоев проводов. Новая запись о типе слоев
проводов создается автоматически.

Изменить/преобразовать

Изменение всех проводов в сети в соответствии с

выбранной записью о типе проводов. Если этот пара-

Изменить все провода в сети

метр не выбран, выбранный тип проводов назнача-

ется только одному проводу.

Преобразование линий в провода типа, выбранного

в таблице типов проводов.

Преобразовать линии в провода
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OK

ПРИМЕЧАНИЕ Этот параметр доступен только в том случае, если в списке выбрана
одна запись о типе проводов.

Задание выбранного типа проводов в качестве текущего. Если на чертеже еще не
существует выбранного типа проводов, слой проводов создается в оперативном
режиме; имя слоя и свойства сохраняются в файле чертежа. Создание слоев
возможно только при условии соблюдения следующих правил.

■ Имя слоя должно быть уникальным

■ Имя слоя должно содержать хотя бы один символ

■ Имя слоя не должно содержать специальных символов, таких как / \ " : ; ? * | ,
= ' > <

Задать тип провода

Этот инструмент служит для задания типа новых проводов. Для удобства изменения
типов проводов рекомендуется сортировать и выбирать их в управляющей таблице.

СОВЕТ Для создания или редактирования типов проводов воспользуйтесь
инструментом "Создать/редактировать тип провода", а для преобразования линий
в провода - инструментом "Изменить/преобразовать тип провода".

Способы доступа:

Во время вставки провода введите "T" в командной строке.

Таблица типов проводов

Отображение типов проводов, используемых на активном чертеже. В таблице
указаны имя слоя проводов и свойства проводов, такие как цвет и размер, а также
свойства, заданные пользователем. Значение "x" в столбце "Используемый"
указывает на то, что в данный момент имя слоя используется на чертеже; отсутствие
значения в этом столбце указывает на то, что имя слоя существует на чертеже, но
в данный момент не используется.

Для переименования заголовков столбцов "Пользовательский 1" -
"Пользовательский 20" щелкните на имени проекта в Диспетчере проектов правой
кнопкой мыши и выберите "Свойства". В диалоговом окне "Свойства проекта"  ➤ 

"Номера проводов" в разделе "Тип провода" выберите "Переименование
пользовательских столбцов". В диалоговом окне "Переименование
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пользовательских столбцов" задайте новое имя столбца и нажмите "OK". Операция
переименования пользовательских столбцов применяется к конкретному проекту.
Переименовать столбцы "Цвет", "Размер" и "Имя слоя" невозможно. Все данные,
соответствующие заголовку столбца, можно копировать, вырезать и вставлять в
другой столбец.

OK

ПРИМЕЧАНИЕ Этот параметр доступен только в том случае, если в списке выбрана
одна запись о типе проводов.

Задание выбранного типа проводов в качестве текущего. Если на чертеже еще не
существует выбранного типа проводов, слой проводов создается в оперативном
режиме; имя слоя и свойства сохраняются в файле чертежа. Создание слоев
возможно только при условии соблюдения следующих правил.

■ Имя слоя должно быть уникальным.

■ Имя слоя должно содержать хотя бы один символ.

■ Имя слоя не должно содержать специальных символов, таких как / \ " : ; ? * | ,
= ' > <.

Назначение дополнительногофайла ENV для
текущего проекта

Назначение дополнительногофайла ENV для текущего
проекта

Можно создать файл альтернативных значений параметров среды ENV и назначить
его текущему проекту. Предусмотрена возможность создания файлов ENV для
конкретного пользователя; в таких файлах хранятся пользовательские значения
параметров, пути, библиотеки и меню. Данному проекту можно назначить
соответствующий файл ENV. Ссылка на имя файла ENV сохраняется в файле списка
чертежей проекта WDP. При выборе проекта автоматически восстанавливаются
параметры файла ENV, назначенный этому проекту.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Диспетчер проектов". Щелкните на имени чертежа

правой кнопкой мыши и выберите "Параметры". В диалоговом окне "Текущие

параметры" выберите "Файл среды".
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Способы доступа:

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". Щелкните на

имени чертежа правой кнопкой мыши и выберите "Параметры". В диалоговом

окне "Текущие параметры" выберите "Файл среды".
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Библиотекиграфических
образов

Определение имен блоков графических
образов

Папка графических образов по умолчанию jic1 и соответствующая библиотека jic125
текста одинаковой высоты 0.125 содержат сотни графических образов компонентов
в стандартном формате файла AutoCAD ".dwg". Они являются частью AutoCAD
Electrical и его графического меню и вставляются как стандартные блоки AutoCAD
с атрибутами. Имеется два способа определения имени блока существующего
графического образа:

СПОСОБA

Вставьте графический образ из графического меню AutoCAD Electrical, а затем
используйте команду СПИСОК AutoCAD для отображения имени блока. Чтобы
получить путь к файлу ".dwg" этого графического образа, добавьте путь к
соответствующей библиотеке в качестве префикса к имени блока. По умолчанию
принят путь

■ Windows XP: \Documents and Settings\All Users\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\libs\{библиотека}\

■ Windows Vista: \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\libs\{библиотека}\

5
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СПОСОБ Б

В файле WD_MENU.dat приводятся описания графических образов и имена файлов
для всех компонентов, имеющихся в графическом меню AutoCAD Electrical. Имена
графических образов можно брать из этого файла. Вот пример того, как выглядят
данные, находящиеся в этом файле.

"Задержка ВКЛ, катушка | S2(SHTD1N) | HTD1N".

Символы "|" разделяют строку на три части. Первая часть - это описание, которое
появляется в строке меню, вторая - ссылка на библиотеку слайдов и третья - это
собственно имя файла графического образа. В данном примере имя файла
графического образа библиотеки htd1n.dwg. Вертикальная версия этого
графического образа называется vtd1n.dwg.

Имеется возможность задать другое имя для семейства компонентов путем
создания нового или редактирования существующего файла WD_FAM.dat.
Например, для того чтобы обозначить концевые выключатели "LIM" вместо "LS",
а сигнальные лампы - "PL" вместо "LT", можно добавить следующие две строки в
файл (или создать файл, если он не существует):

LS,LIM

LT,PL

Эти изменения вступят в силу после закрытия и повторной загрузки AutoCAD
Electrical. Новые компоненты концевых выключателей, которые будут вставляться,
получат код аннотации семейства "LIM" вместо действующего по умолчанию
библиотечного "LS", а сигнальные лампы будут обозначаться "PL" вместо "LT".
Используйте команду RETAG для обновления ранее вставленных компонентов.

Соглашения об именах графических образов
библиотеки

Обзор соглашений об именах графических образов

Для того чтобы обеспечить работоспособность некоторых функций автоматизации
в AutoCAD Electrical, должны выполняться специальные соглашения об именах.
При создании новых интеллектуальных графических образов AutoCAD Electrical
с целью использования их в AutoCAD Electrical настоятельно рекомендуется, хотя
это и не обязательно, следовать предлагаемому в следующем разделе соглашению
об именах. Пользовательские графические образы обладают всеми
преимуществами функций AutoCAD Electrical.
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Графические образы обозначения кабеля

Графические образы обозначения проводника кабеля именуются в соответствии
со следующим соглашением:

■ Первый символ - "H" или "V" для вставки провода по горизонтали или по
вертикали.

■ Следующие два символа - "W0". Ноль (0) означает, что графический образ не
инициирует изменение номера провода.

■ Четвертый символ - "1" или "2": "1" - для родительского обозначения или "2" -
для дочернего обозначения.

■ Остальные символы не определяются.

Примеры:

Родительское обозначение проводника кабеля, горизонтально

вставляемый провод

HW01.dwg

Дочернее обозначение кабеля, горизонтально вставляемый

провод

HW02.dwg

Родительское обозначение проводника кабеля, вертикально

вставляемый провод

VW01.dwg

Дочернее обозначение кабеля, вертикально вставляемый проводVW02.dwg

Компоненты - Общая информация

Компоненты схемы, такие как реле, выключатели, сигнальные лампы и дискретные
устройства управления двигателем (за исключением графических образов
ввод/вывод ПЛК) именуются по следующему соглашению:

■ Максимум 32-символьный блок имени, первый символ - либо "H", либо "V" для
горизонтально или вертикально вставляемого провода.

■ Следующие два символа зарезервированы под тип семейства (например, PB
- для кнопок включения, CR - для реле управления, LS - для концевых
выключателей). Ноль (0) в качестве второго символа типа семейства (например,
"0" в общем имени графического образа), означает, что графический образ не
инициирует изменение номера провода (например, T0 - для клемм, W0 - для
обозначений кабелей, C0 - для соединителей).
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■ Четвертый символ - это, как правило, 1 или 2: 2 для дочерних контактов и 1 для
всего остального (родительского или автономного компонента).

■ Если графический образ - это контакт, тогда пятый символ будет "1" для
нормально разомкнутого или "2" - для нормально замкнутого контакта.

■ Остальные символы не определяются. Они используются для обеспечения
уникальности имен.

Примеры:

Катушка реле управления, горизонтально вставляемое звеноHCR1.dwg

Катушка реле управления, вертикально вставляемое звеноVCR1.dwg

Горизонтальный контакт реле, нормально разомкнутыйHCR21.dwg

Горизонтальный контакт реле, нормально замкнутыйHCR22.dwg

Горизонтальный контакт реле, нормально замкнутый, с номерами

клемм на линии соединения

HCR22T.dwg

Вертикальная кнопка включения, родительский контакт, нормаль-

но разомкнутый

VPB11.dwg

Вертикальная кнопка включения, дочерний контакт, нормально

разомкнутый

VPB21.dwg

Горизонтальный концевой выключатель, родительский, нормаль-

но разомкнутый

HLS11.dwg

Горизонтальный концевой выключатель, родительский, нормаль-

но разомкнутый. Удерживается замкнутым.

HLS11H.dwg

Вертикальная сигнальная лампа, красная, проверка нажатиемVLT1RP.dwg

Горизонтальное обозначение кабеля, не инициирует изменение

номера провода

HW01.dwg
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Графические образы обозначения места компонентов

В приложении AutoCAD Electrical предполагается, что имена графических образов
места начинаются с символов "WDXX".

Конфигурация и графические образы ссылок на главную линию
многозвенной цепи

Вставки следующих блоков должны находиться в области поиска AutoCAD Electrical:

Вставка блока, содержащего около 50 скрытых атрибутов. В них

содержатся настройки чертежа.

WD_M.dwg

Дополнительная вставка блока, состоящая из нескольких скрытых

атрибутов. В них содержатся имеющиеся в чертеже настройки

для функций компоновки монтажной панели.

WD_PNLM.dwg

Вставка блока, содержащего первый номер линейной ссылки

многозвенной цепи и дополнительную информацию, например

данные об интервале для звеньев и о длине многозвенной цепи.

WD_MLRH.dwg

См. предыдущий графический образ, но для многозвенной цепи,

ориентированной по горизонтали.

WD_MLRV.dwg

Дополнительная, определяемая пользователем альтернатива для

WD_MLRH.dwg. Это имя графического образа используется в

WD_MLRHX.dwg

AutoCAD Electrical, если выбрана опция "Пользовательский блок"

в окне диалога "Номера ссылок на линии", запускаемого из диа-

логового окна "Свойства чертежа  ➤ Формат чертежа" (в окне

"Свойства чертежа ➤ Формат чертежа", раздел "Формат для ссы-

лок", выберите "Номера ссылок" и щелкните "Установка").

См. предыдущий графический образ, но для многозвенной цепи,

ориентированной по горизонтали.

WD_MLRVX.dwg

ПРИМЕЧАНИЕ Блок линейной ссылки многозвенной цепи, который используется
в AutoCAD Electrical, определяется конфигурацией ссылки на многозвенную цепь,
выбранной в разделе "Формат для ссылок" диалогового окна "Свойства
чертежа ➤ Формат чертежа".
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Графические образы соединителей

■ Первый символ - "H" или "V" для выбора ориентации по горизонтали или по
вертикали.

■ Следующие два символа - это "CN", то есть соединитель.

■ Четвертый символ - "1" или "2": "1" - родительский, а "2" - дочерний.

■ Пятым символом является "_"

■ Шестым символом является цифра·от "1" до "9" - номер стиля.

■ Седьмой символ:
(Раскрывающийся список) указывает идентификатор штекера или гнезда: P =
Штекер, J = Гнездо (Розетка)

(Только) указывает направление провода: 1 = справа, 2 = сверху, 4 = слева и 8 =
снизу

■ Восьмой символ - "P" или "J": P = Штекер, J = Гнездо (Розетка)

Примеры:

Горизонтальный одиночный родительский соединитель (штекер),

идущий слева или снизу

HCN1_14P.dwg

Вертикальный одиночный дочерний соединитель (штекер),

идущий слева или снизу

VCN2_18P.dwg

Горизонтальный одиночный родительский соединитель (розетка),

идущий справа или сверху

HCN1_11J.dwg

Вертикали одиночный дочерний соединитель (штекер), идущий

справа или сверху

VCN2_12P.dwg

После завершения параметрического построения соединителя создается
уникальное определение нового блока. Каждый соединитель получает обозначение
в рамках уникального соглашения об именах внутри одного проекта.

Горизонтальный соединитель, где "nnn" - случайный номер для

обеспечения уникальности обозначения

HCN1_14P_nnn
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Вертикальный соединитель, где "nnn" - случайный номер для

обеспечения уникальности обозначения

VCN1_18P_nnn

Графические образы для гидравлического оборудования

Число символов в блоке имени не должно превышать 32.

■ Первый символ - "H" или "V" для выбора ориентации по горизонтали или по
вертикали.

■ Следующие два символа - это первые две буквы имени семейства (например,
FI для фильтров, CY для цилиндров, PM для насосов). Список имен графических
образов семейств можно найти в разделе Обзор графических образов для
гидравлического оборудования, схем трубопроводов и
контрольно-измерительных приборов на стр. 218.

■ Четвертый символ - это "1" для графических образов гидравлического
оборудования в виде отдельных компонентов.

■ С помощью символа "_" можно задать осмысленное имя, соответствующее
графическому образу.

Пример:

Горизонтальный отдельный резервуар; plunger_cyl -

осмысленное имя для этого графического образа

HCYL1_plunger_cyl.dwg

Графические образы обозначения провода на линии соединения

При создании шаблонов графических образов обозначения провода на линии
соединения необходимо, чтобы в каждой точке соединения имелся "хвостик" -
короткий отрезок объекта линии. Он может быть маленьким, но его присутствие
обязательно для того, чтобы блок, вставленный на линии соединения, можно
было обнаружить при отслеживании проводной сети в AutoCAD Electrical. Для
графических образов обозначения провода на линии соединения применяется
следующее соглашение об именах:

■ Первый символ - "H" или "V" для вставки провода по горизонтали или по
вертикали.

■ Следующие три символа - "T0_"

■ Остальные символы не определяются.
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Пример:

Обозначение на линии соединения "КРАСНЫЙ", провод вставля-

ется по горизонтали

HT0_RED.dwg

Графическиеобразысхемтрубопроводовиконтрольно-измерительных
приборов

Число символов в блоке имени не должно превышать 32.

■ Первый символ - "H" или "V" для горизонтального или вертикального провода.

■ Следующие два символа - это первые две буквы имени семейства (например,
GV для мембранных клапанов, IN для измерительных приборов, N для сопел).
Список имен графических образов семейств можно найти в разделе Обзор
графических образов для гидравлического оборудования, схем трубопроводов
и контрольно-измерительных приборов на стр. 218.

■ Четвертый символ - это "1" для графических образов схем трубопроводов и
контрольно-измерительных приборов в виде отдельных компонентов.

■ Используйте символ "_" и задайте осмысленное имя, соответствующее
графическому образу.

Пример:

Отдельный вертикальный циклон; ver_tank - осмысленное

имя для этого графического образа

VTK1_ver_tank.dwg

Графические образы компоновки монтажной панели

Соглашение об именах не применяется, но ограничение на длину имени блока
AutoCAD не более 32 символов должно соблюдаться.

Параметрические графические образы витой пары

Параметрически генерируемое представление витой пары состоит из двух
экземпляров одного графического образа (не существует родительских/ дочерних
версий). Этот графический образ должен содержать атрибут ACE_FLAG равный
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"3". Для параметрических графических образов витой пары применяется следующее
соглашение об именах:

■ Первые четыре символа - "HT0_" или "VT0_" для параметрических графических
образов, ориентированных по горизонтали или по вертикали

■ Остальные символы могут быть любыми (по умолчанию установлено "TW").

Примеры:

Графический образ параметрического соединителя, ориентиро-

ванного по горизонтали

HT0_TW.dwg

Графический образ параметрического соединителя, ориентиро-

ванного по вертикали

VT0_TW.dwg

Графические образы параметрического построения ввода/вывода
ПЛК

Имена этих графических образов начинаются с символов "HP" или "VP" (звено по
горизонтали или по вертикали) с последующими цифрами от 1 до 9. Цифра
соответствует выбранному стилю модуля ПЛК или внешнему виду (цифры с 1 по
5 определены в библиотеке AutoCAD Electrical, а цифры с 6 по 9 могут быть
определены пользователем).

Графические образы выводов соединителейштырь/гнездо

Для графических образов соединителей в AutoCAD Electrical действует следующее
соглашение:

■ Первый символ - "H" или "V" для вставки провода по горизонтали или по
вертикали.

■ Следующие два символа - "C0", если соединитель не инициирует изменение
номера провода ("0" означает, что изменения номера провода не происходит),
или "CN", если соединитель инициирует изменение номера провода.

■ Четвертый символ - "1" или "2": "1" - для родительского, а "2" - для дочернего
обозначения.

■ Остальные символы не определяются.
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Графические образы сращиваний

Для сращиваний применяется следующее соглашение об именах:

■ Первые четыре символа - "HSP1" или "VSP1" для сращивания по горизонтали
или по вертикали.

■ Следующие символы с пятого по седьмой - "001", "002", "003", и т.д.

Примеры:

Сращивание по горизонтали №1HSP1001.dwg

Сращивание по вертикали №1VSP1001.dwg

Сращивание по горизонтали №3HSP1003.dwg

Графические образы стрелок цепи источника/приемника

Для графических образов стрелок цепи в AutoCAD Electrical действует следующее
соглашение:

■ Первые четыре символа имен этих графических образов - либо "HA?S" для
стрелок цепи источника, либо "HA?D" для стрелок цепи приемника. Символу
"?" соответствует цифре для стиля стрелки (цифры с 1 по 4 определены в
библиотеке AutoCAD Electrical, а цифры с 5 по 9 могут быть определены
пользователем).

■ Символы с 5 по 11 могут быть определены пользователем.

Можно создать собственные стили стрелки с помощью этих неиспользуемых цифр
(например, HA5S... и HA5D...). Например, скопируйте файлы Autodesk\Acade
{версия}\Libs\jic1\ha1s*.dwg to ha5s*.dwg и·Autodesk\Acade
{версия}\Libs\jic1\ha1d*.dwg to ha5d*.dwg. Получите доступ в AutoCAD к каждому
из скопированных графических образов стрелки и отредактируйте их по
необходимости. Затем для получения доступа к новому стилю стрелки установите
стиль стрелки по умолчанию равным "5" в диалоговом окне "Свойства
чертежа ➤ Стили".

Графические образы отдельных перекрестных ссылок:

Действует такое же соглашение об именах, как для графических образов цепей
источник/приемник (т.е. HA?S* и HA?D*), но без атрибута НОМЕРПРОВОДА в
графическом образе.
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Графические образы отдельных точек ввода/вывода ПЛК

Имена этих графических образов начинаются с "PLCIO" и могут иметь длину до
32 символов. Кроме префикса "PLCIO" в AutoCAD Electrical нет другого соглашения
об этих именах.

Примеры:

AB 1761 модель L16-AWA с интервалом для звеньев

0.5 ед. измер.

PLCIO50E1761-L16AWA.dwg

Отдельная точка ввода, отдельная точка подключе-

ния

PLCIOI1T.dwg

Графические образы отдельных клемм

Для отдельных клемм действует следующее соглашение об именах:

■ Первые два символа - "HT".

■ Третий символ - "0", если на клемме не инициируется изменение номера
провода, - "1", если графический образ клеммы инициирует изменение номера
провода

■ Четвертый символ - знак подчеркивания (_), если клемма не содержит атрибутов
для обработки в AutoCAD Electrical (таких как пустой неаннотированный
графический образ клеммы). В противном случае символьные позиции с
четверной по восьмую в имени файла графического образа определяются
пользователем.

Примеры:

Квадратная клемма с аннотацией, номер провода не изменяетсяHT0001.dwg

См. предыдущий графический образ, но клемма инициирует из-

менение номера провода

HT1001.dwg

Пустая квадратная клемма без аннотации, номер провода не из-

меняется

HT0_01.dwg
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Графические образы, определяемые пользователем

Для графических образов, определяемых пользователем, действует следующее
соглашение:

■ Первый символ - "H" или "V" для вставки провода по горизонтали или по
вертикали.

■ Следующие два символа - от "ZA" до "ZZ".

■ Остальные символы могут быть определены пользователем

Графические образы точек провода

В AutoCAD Electrical предполагается, что имя этого графического образа
"WDDOT.dwg".

Графические образы номера провода

В AutoCAD Electrical номер провода - это вставка блока, состоящего из одного
атрибута номера провода. Начало отсчета этой вставки блока находится на его
проводе с атрибутом номера провода, расположенным над ним, под ним или в
стороне от точки вставки блока.

Примеры:

Номер провода для вставки провода по горизонталиWD_WNH.dwg

Номер провода для вставки провода по вертикалиWD_WNV.dwg

Дополнительная копия номера провода для горизонтального

провода

WD_WCH.dwg

Дополнительная копия номера провода для вертикального про-

вода

WD_WCV.dwg

AutoCAD Electrical также поддерживает номера проводов на линии соединения,
которые повторяют значение главного номера провода. Обозначение провода на
линии соединения содержит имя блока, повторяющее имя графического образа
клеммы, которая не инициирует изменение номера провода.
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Примеры:

Обозначение провода на линии соединения, вставка провода по

горизонтали, короткий номер провода

HT0_W1.dwg

Обозначение провода на линии соединения, вставка провода по

горизонтали, более длинный номер провода

HT0_W3.dwg

Обозначение провода на линии соединения, вставка провода по

вертикали, короткий номер провода

VT0_W1.dwg

Номер провода на линии соединения, вставка провода по верти-

кали, средняя ширина провода, вставка провода по вертикали

VT0_W2.dwg

Разбиение позиционного обозначения на две
части

Разбиение позиционного обозначения на две части
TAG1_PART1, TAG1_PART2, TAG1_PARTX (также как TAG2_PART1, TAG2_PART2,
TAG2_PARTX) являются вариантами ПО1 и ПО2, которые позволяют разбить
позиционное обозначение на две части и, например, расположить одну часть над
другой в графическом образе. Можно создавать чертежи со смесью обоих
графических образов, разбив одни позиционные обозначения и оставив для других
графических образов только один атрибут ПО1 или ПО2.

1 Откройте чертеж .dwg с библиотечным графическим образом, который надо
изменить.

2 Задайте новое имя TAG1_PART1 для определения атрибута ПО1.

3 Добавьте новое определение атрибута TAG1_PART2.

4 Расположите оба определения атрибута внутри круга графического образа
(одно над другим).

С такой настройкой позиционные обозначения типа CR104 и 104CR
автоматически разбиваются в AutoCAD Electrical на две части (в месте
разделения алфавитных и цифровых символов) и данные части будут
применяться к таким атрибутами.
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5 В тех случаях, когда между символьной и цифровой частями позиционного
обозначения присутствует разделитель и когда отображение его в любой из
частей видимого позиционного обозначения нежелательно, добавьте
определение атрибута TAG1_PARTX к графическому образу библиотеки и
пометьте его как "скрытый".

В AutoCAD Electrical разделитель позиционного обозначения сохраняется в
атрибуте.

ПРИМЕЧАНИЕ Если родительский графический образ имеет один атрибут ПО1,
соответствующие дочерние графические образы могут иметь атрибуты
позиционного обозначения, разбитого на части, и наоборот. Если родительский
графический образ имеет атрибуты позиционного обозначения, разбитого на
части, соответствующие дочерние графические образы НЕ должны иметь атрибуты
позиционного обозначения, разбитого на части. Символьная строка, являющаяся
значением по умолчанию для позиционного обозначения, должна быть
аннотирована как значение по умолчанию в определении атрибута TAG1_PART1.

Используйте несколько библиотек
графических образов

Для каждого проекта можно выбирать нужную библиотеку. Для одного проекта
может потребоваться библиотека JIC-стиля, а для другого - библиотека IEC-стиля.
Каждый набор библиотеки графических образов должен располагаться в
собственной папке, но соглашение об именах файлов AutoCAD Electrical должно
соблюдаться. Недопустимо использование одноименных графических образов в
разных библиотеках графических образов.

Для того чтобы назначить библиотеку графических образов для использования в
определенном проекте, щелкните правой кнопкой мыши на имени проекта в окне
"Диспетчер проектов" и выберите "Свойства". В диалоговом окне "Свойства
проекта ➤ Параметры проекта" щелкните на знаке плюс (+) рядом с коллекцией
"Библиотеки схем" или "Библиотеки компоновочных образов монтажных панелей".
Нажмите "Добавить" и введите в поле редактирования путь к библиотеке или
нажмите "По умолчанию" для использования библиотек по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ В папку можно включить библиотеки электрических,
пневматических или других схем.

Можно также включить несколько путей к библиотекам, которые будут
использоваться в AutoCAD Electrical. Для этого введите имена библиотек (в
определенном порядке), разделяя их точкой с запятой. Например:
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C:/Documents and Settings/All Users/Documents/Autodesk/Acade
{версия}/Libs/;C:/{пользовательский путь}/{пользовательская библиотека}.

Последовательность поиска в AutoCAD Electrical

При поиске графических образов в AutoCAD Electrical выполняется специальная
последовательность просмотра.

1 Просматриваются чертежи в поисках копии требуемого графического образа.

2 Проверяется наличие конкретного файла, если задано его полное имя.

3 Проверяется папка пользователя (задается параметром WD_USER в файле
.env).

4 Проверяется папка, где находится файл активного проекта .wdp.

5 Выполняется проверка в выбранной библиотеке - в той библиотеке, которая
была выбрана для активного проекта.

6 Проверяется папка, в которой находятся вспомогательные файлы AutoCAD
Electrical.

7 Проверяется текущая папка

8 Проверяется путь, задаваемый переменной среды AutoCAD Electrical.

Установка дополнительных библиотек графических образов
Во время установки пользователь указывает, какие библиотеки графических
образов необходимо установить. Позже можно установить дополнительные
библиотеки.

1 В Панели управления выберите "Установка и удаление программ".

2 В диалоговом окне "Установка и удаление программ" выберите самую
последнюю версию AutoCAD Electrical и нажмите кнопку "Изменить/Удалить".

3 В мастере установки AutoCAD Electrical выберите "Добавить или удалить
компоненты".

4 На странице "Добавление/удаление компонентов" нажмите "Далее".

5 На странице "Выбор сведений об изготовителях" нажмите "Далее".

6 На странице "Выбор библиотек графических образов" выберите библиотеки,
которые необходимо установить, и нажмите "Далее".

7 Для продолжения нажмите "Далее".
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Назначение библиотеки графических образов по умолчанию.

1 Закройте приложение AutoCAD Electrical.

2 Сделайте резервную копию файла среды (.env). Для того чтобы найти полное
имя и путь к файлу среды (.env), в Диспетчере проектов щелкните правой
кнопкой мыши на имени проекта и выберите пункт "Параметры".

3 Откройте файл .env в редакторе текста, например Wordpad.

4 Найдите строку в файле среды, которая начинается с символов "WD_LIB".

5 Отредактируйте эту строку, так чтобы она отражала путь к вашей библиотеке
по умолчанию. Например, если путь к новой библиотеке по умолчанию
изменился на n:/elec/syms, строка должна выглядеть следующим образом:

WD_LIB,n:/elec/syms/,AutoCAD Electrical symbols

6 Сохраните и закройте файл.

Другой способ - использовать переменную AutoCAD Electrical в строке WD_LIB
файла .env. Можно использовать переменную %ACAD_SUP_LAST% или
%ACAD_SUP_FIRST% для указания последнего (или первого) пути, заданного в
окне "Настройка AutoCAD"  ➤ "Файлы" ➤ "Путь доступа к вспомогательным
файлам".

WD_LIB,%ACAD_SUP_LAST%,AutoCAD Electrical symbols

WD_LIB,%ACAD_SUP_FIRST%,AutoCAD Electrical symbols

Обзор графических образов для
гидравлического оборудования, схем
трубопроводовиконтрольно-измерительных
приборов

Библиотека графических образов гидравлического оборудования содержит все
графические образы гидравлического оборудования и находится в папке

■ Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\Libs\hyd_iso125

■ Windows Vista: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\Libs\hyd_iso125
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Имена семейств гидравлического оборудования

ОписаниеИмя семейства

ФильтрFI

РезервуарCYL

Клапаны (направленный, дроссельный клапан, клапан давления)VAL

Клапан измерителя потокаFC

Обратный клапанCK

КоллекторыMAN

Реле давленияPS

ДвигательMOT

НасосPMP

Накопитель, компенсаторACC, CMP

Измерительное устройствоMTR

Поплавковое релеFS

Теплообменник, нагревателиHE, HTR

Схема трубопроводов и контрольно-измерительных приборов (Схема P&ID) - это
схематическая иллюстрация функциональных связей трубопроводов, КИПиА и
системного оборудования. Схема P&ID показывает все трубопроводы, включая
физическую последовательность отводов, редукторов, клапанов, оборудования,
КИПиА и блокировок управления. Схема трубопроводов и
контрольно-измерительных приборов используется для управления
технологическим процессом.
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Библиотека графических образов трубопроводов и контрольно-измерительных
приборов содержит все соответствующие образы и находится в папке

■ Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\Libs\pid

■ Windows Vista: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {версия}\Libs\pid

Имена семейств схем трубопроводов и контрольно-измерительных
приборов

ОписаниеИмя семейства

Оборудование: ГрадирняCT

Оборудование: ЦиклонTK

Оборудование: Двигатель, теплообменникE

Оборудование: Турбина, компрессорыC

Оборудование: ВентиляторыF

Оборудование: Миксер, мешалкиM

Резервуары и емкостиTK, V

СоплаN

НасосыP

АрматураFIT

КлапаныGVA

ПриводыACT

Логические функцииLOG
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КИПиАINS

ПотокFLW, FE

Требования к атрибутам

Атрибуты схем

Обзор атрибутов схем

Далее приводятся атрибуты схем для различных категорий графических образов
схем. Некоторые атрибуты используются в нескольких категориях.

Родительские и дочерние компоненты схем

ОписаниеАтрибут

(Только родительский) Атрибут для обязательного имени позицион-

ного обозначения компонента (максимум 64 символа). Значение по

ПО1

умолчанию, назначаемое для этого определения атрибута, становится

символьной строкой кода семейства, используемой в AutoCAD

Electrical для построения имени позиционного обозначения компо-

нента при вставке блока в схему. Это значение по умолчанию сим-

вольной строки используется в качестве части кода формата позици-

онного обозначения чертежа - код семейства (%F), - задаваемого в

диалоговом окне "Свойства чертежа".

Пример: определение атрибута ПО1 графического образа имеет

значение по умолчанию "MCR" и формат позиционного обозначения

чертежа "%F%N", где %N - заменитель номера линейной ссылки или

следующего последовательного номера. При вставке каждого экзем-

пляра этого графического образа, ему автоматически будет назначать-

ся имя позиционного обозначения с префиксом "MCR", добавленным

к номеру ссылки или к следующему последовательному номеру.

ПРИМЕЧАНИЕ Если компонент имеет фиксированное позиционное

обозначение, это имя атрибута автоматически изменяется с помощью

суффикса "F" (например, ПО1 ➤ TAG1F).
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ОписаниеАтрибут

(Только дочерний) Это копия имени позиционного обозначения ро-

дительского компонента (максимум 64 символа). Если родительское

ПО2

позиционное обозначение не обнаружено, то в AutoCAD Electrical

отображается значение по умолчанию определения атрибута (напр.,

"MCR", или "PB", или "X").

(Только родительский) Используется для замены одного атрибута

ПО1 (максимум 64 символа). Это позволяет разбить имя позиционного

TAG1_PART1

TAG1_PART2

обозначения компонента на две части (пример: две строки - в первой

строке "MOT" и во второй строке "123" - от полного имени позицион-

ного обозначения "MOT123"). При обработке компонента в AutoCAD

Electrical значения этих двух атрибутов объединяются. Чтобы включить

символ разделитель в имя позиционного обозначения, но не показы-

вать его на чертеже (например, "MOT-123", а показывать только "MOT"

и "123"), необходимо добавить третье определение атрибута

"TAG1_PARTX", помеченное как скрытое, в котором будет храниться

символ-разделитель тире.

ПРИМЕЧАНИЕ По умолчанию параметр %F позиционного обозначе-

ния, как описано для ПО1 выше, содержится в части TAG1_PART1

представляющей атрибут пары. Если компонент с разбитым на части

позиционным обозначением помечен как фиксированный, имена

атрибутов автоматически меняются на "TAG1F_PART1" и "TAG1F_PART2."

(Только дочерний) См. выше, но для дочерних компонентов (максимум

64 символа).

TAG2_PART1

TAG2_PART2

Дополнительный атрибут, который может содержать копию того, что

в AutoCAD Electrical назначено для атрибута имени позиционного

COPYTAG

обозначения, - ПО1 или комбинацию из разделенного на части

атрибута позиционного обозначения (максимум 64 символа).

Атрибут, используемый для хранения имени изготовителя или кода

(максимум 24 символа). Этот атрибут обычно помечается как скрытый.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

MFG01 - MFG10: дополнительные скрытые атрибуты для хранения

имени изготовителя или кода, используемые для назначения до 10

дополнительных номеров деталей из "Нескольких номеров по ката-

логу" (максимум 24 символа каждый). Если эти атрибуты отсутствуют

и в AutoCAD Electrical сохраняется информация о дополнительном
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ОписаниеАтрибут

номере детали, она сохраняется во вставленном графическом образе

в виде дополнительных данных Xdata.

ПРИМЕЧАНИЕ Атрибуты ИЗГОТОВИТЕЛЬ, КАТ и КОДСБОР обычно

присутствуют только в родительских компонентах; в дочерних графи-

ческих образах контактов их нет.

Атрибут, используемый для хранения назначенного номера детали

по каталогу (максимум 60 символов). Этот атрибут обычно помечается

как скрытый.

КАТ

CAT01 - CAT10: Дополнительные скрытые атрибуты для хранения

имени кодов номеров по каталогу, используемые для назначения до

10 дополнительных номеров деталей из "Нескольких номеров по ка-

талогу" (максимум 60 символов каждый). Если эти атрибуты отсутству-

ют, и в AutoCAD Electrical сохраняется информация о дополнительном

номере детали, она сохраняется во вставленном графическом образе

в виде дополнительных данных Xdata.

Скрытый атрибут необязательного кода узла; при наличии этого

атрибута AutoCAD Electrical ищет элементы узлов для вставки в отчеты

КОДСБОР

спецификации (максимум 60 символов). Следует определить эти

элементы узлов сборки в файле поиска в активном каталоге в полях

КОДСБОР и ASSYLIST. Значение этого атрибута устанавливается авто-

матически, когда пользователь делает выбор при осуществлении

поиска в каталоге, содержащем информацию об узлах.

ASSYCODE01 - ASSYCODE10: Дополнительные скрытые атрибуты для

хранения кодов узлов, используемые для назначения до 10 дополни-

тельных номеров деталей из "Нескольких номеров по каталогу"

(максимум 24 символа каждый). Если эти атрибуты отсутствуют и в

AutoCAD Electrical сохраняется информация о дополнительном номере

детали, она сохраняется во вставленном графическом образе в виде

дополнительных данных Xdata.

Скрытый атрибут, в котором содержится тип семейства компонентов

(напр., "CR", "TD", "M", "PB"; максимум восемь символов). Как правило,

СЕМЕЙСТВО

принимаемое по умолчанию значение определения атрибута СЕМЕЙ-

СТВО является тем же самым, что и принятое по умолчанию значение

атрибута ПО1 или ПО2 компонента. Он используется для проверки

во время привязки дочерних компонентов к родительским. Если об-
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ОписаниеАтрибут

наруживается несоответствие с семейством, выводится диалоговое

окно предупреждения.

Обобщенное дочернее устройство может быть привязано к родитель-

скому графическому образу любого типа, если дочерний атрибут

FAMILY оставлен без значения. Значение атрибута присваивается в

AutoCAD Electrical в оперативном режиме путем добавления кода

СЕМЕЙСТВО родительского компонента во время установки связи.

DESC1: Описание, первая или единственная строка с текстом описания

(максимум 60 символов).

DESC1

DESC2

DESC2: вторая строка текста описания.DESC3

DESC3: третья строка текста описания.

Дополнительный код функциональной группы компонента (например,

"MACH1"; максимум 24 символа).

ФУНКЦ.ГР

Дополнительный кода места компонента (например, "FIELD", "JBOX2";

максимум 16 символов).

МЕСТО

(Только родительский) Атрибуты для хранения аннотации перекрест-

ных ссылок для нормально разомкнутых и нормально замкнутых

XREFNO

XREFNC

контактов. Эти атрибуты автоматически становятся скрытыми, если

с графическим образом компонента используются графические пе-

рекрестные ссылки.

Этот атрибут используется двояким образом. Он используется для

построения комбинированного списка нормально разомкнутых и

ВН.ССЫЛКА

нормально замкнутых контактов. В AutoCAD Electrical замкнутые

контакты подчеркиваются. Если присутствуют атрибуты XREFNO и

XREFNC, то этот атрибут ВН.ССЫЛКА используется для хранения не-

определенных ссылок, не относящихся к контактам NO/NC.

ПРИМЕЧАНИЕ Если атрибут ВН.ССЫЛКА отсутствует, то не относя-

щиеся к NO/NC контакты включаются в аннотацию XREFNO.

Скрытый атрибут, присутствующий если графический образ является

контактом. Значением этого атрибута является обесточенное состоя-

КОНТАКТ

ние контакта (например, "NO" или "NC" или же любая строка текста,

содержащая "NO" или "NC", например "NO-TC"). Используйте "NULL"
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ОписаниеАтрибут

в качестве значения атрибута контакта, если надо запретить включе-

ние контакта в текстовую аннотацию перекрестных ссылок AutoCAD

Electrical).

Атрибут для отметки текста позиций переключателей, где "n" - цифра

номера позиции (от ПОЗ1 до ПОЗ12; максимум 24 символа). Можно

POSn

оставить значение по умолчанию не заполненным, а затем задать его

во время вставки компонента.

Дополнительная символьная строка состояния контакта для показа

зависимости между переключением позиций и состоянием контакта

СОСТОЯНИЕ

"разомкнут/замкнут". Он служит только для отображения. Можно

оставить значение по умолчанию не заполненным, а затем задать его

во время вставки компонента.

Дополнительный текст атрибута номинального значения / значения,

где "n" - число, начинающееся с "1" (максимум 60 символов). AutoCAD

RATINGn

Electrical поддерживает до 12 атрибутов RATINGn (например, с НОМИ-

НАЛ1 по НОМИНАЛ12) в графическом образе компонента. Эти назна-

чения можно вставить в различные отчеты AutoCAD Electrical.

Дополнительный скрытый атрибут, который позволяет AutoCAD

Electrical автоматически соединять связанные компоненты пунктир-

X?LINK

ными линиями связи (вместо аннотирования перекрестных ссылок).

Символ "?" заменяет цифру, которая определяет предпочтительное

направление линии связи и соответствует соглашению о точке под-

ключения (см. X?TERMn).

(Только родительский) Дополнительный скрытый атрибут в родитель-

ском графическом образе, в котором хранится список допустимых

PINLIST

выводов контактов для дочерних контактов родительского образа

(нет ограничения на количество символов). Если этот атрибут отсут-

ствует, данные о соответствующем списке выводов автоматически

сохраняются в графическом образе в виде дополнительных данных

Xdata.

(Только родительский) Подобен предыдущему атрибуту, но исполь-

зуется для временного хранения второго списка выводов, который

РАВНОПРАВНЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ_СПИСОК ВЫВОДОВ

позже извлекается во время вставки равноправного родительского
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устройства. Например, контактор стартера реверсивного двигателя

может быть отдельным компонентом со своим номером по каталогу,

но иметь родительскую катушку и равноправную реверсивную катуш-

ку. Каждый элемент должен получить свой собственный уникальный

список выводов. Задание поиска в каталоге завершается передачей

обоих наборов списков выводов родительскому устройству. После

этого вставляется равноправная реверсивная катушка и запрашива-

ется родительское устройство. Список выводов равноправного

устройства извлекается из атрибута временного хранения (или допол-

нительных данных Xdata) в родительском устройстве и передается

равноправному устройству.

(Только родительский) Дополнительный атрибут родительского гра-

фического образа для установления равноправного отношения. В

WDTAGALT

нем хранится имя позиционного обозначения перекрестной ссылки

соответствующего графического образа, показанного на чертеже

другого типа (например, на чертеже измерительных приборов или

на чертеже пневматического оборудования, в противоположность

электрической схеме. Например, на чертеже измерительных прибо-

ров, включенном в пакет чертежей проекта AutoCAD Electrical, может

быть клапан, обозначенный "FY201". На электрической схеме соленоид

этого измерительного клапана обозначен как "SV456". Атрибут

WDTAGALT графического образа клапана на схеме может иметь ан-

нотацию с именем позиционного обозначения измерительного

прибора "FY201", а атрибут WDTAGALT графического образа измери-

тельного прибора на монтажной схеме содержит имя позиционного

обозначения "SV456", указывающее на представление на схеме. Имея

в своем распоряжении все эти элементы, программа AutoCAD Electrical

может создавать между ними перекрестные ссылки, выполнять авто-

матическое обновление и обеспечивать возможность перехода от

одного типа чертежа к другому.

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы учесть эти равноправные ссылки при создании

перекрестных ссылок, убедитесь в том, что включен переключатель

"Равноправные элементы" (на вкладке "Свойства проекта" ➤ "Пере-

крестная ссылка").

Дополнительный атрибут, используемый в сочетании с атрибутом

WDTAGALT. Значение этого атрибута отображается (только в инфор-

WDTYPE

мационных целях) в описании окна перехода для равноправных
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элементов в ходе операции перехода. Типовым назначением атрибута

может быть "PID" для равноправного графического образа на схеме

КИПиА или "Hyd" для равноправного графического образа на гидрав-

лической схеме.

Атрибут родительского графического образа для внедренных ссылок

типа Internet URL, ".pdf", ".xls", или ".doc", по которым можно осуще-

WD_WEBLINK

ствлять переход. Значение атрибута должно совпадать с именем

файла документа URL, .pdf, .xls или .doc, которое должно отобразиться

при выборе в диалоговом окне "Переход" данного компонента. Для

графического образа можно назначить несколько атрибутов типа

weblink. Используйте имена атрибутов с префиксом WD_WEBLINK,

например WD_WEBLINK1 и WD_WEBLINK2.

Пары номеров вывода точки подключения / клеммы

ОписаниеАтрибут

Скрытые атрибуты точки подключения в случае, если внешний провод

соединяется с начальной точкой атрибута. Символ "n" - увеличиваемое

X?TERMn

число с начальным значением "01"; используется для обеспечения

уникальности нескольких имен атрибута точки подключения провода.

Он также обеспечивает связь с соответствующим номером клеммы

(TERMn) и атрибутом описания клеммы (TERMDESCn). "?" используется

для определения предпочтительного направления точки подключе-

ния:

■ 1: провод соединяется с атрибутом справа

■ 2: провод соединяется с атрибутом сверху

■ 4: провод соединяется с атрибутом слева

■ 8: провод соединяется с атрибутом снизу

■ 0: специально для соединений двигателя, выходящих из круга.

ПРИМЕЧАНИЕ Когда компонент вставляется вместе с
ближайшими проводами, создавать соединение с этим
типом атрибута следует только в том случае, если он
имеет принятое по умолчанию значение подсказки
“X0STRETCH”
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Если для одного графического образа имеется более 99 клемм, зна-

чение "n" можно увеличивать с помощью двузначных комбинаций

буква/цифра, например "A0," "A1," "AZ," "B0" и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ Атрибуты X?TERMn могут быть автономными, т.е. не

иметь связанных атрибутов TERMn.

Дополнительные атрибуты описания точки подключения, которые

соответствуют атрибутам точки подключения X?TERMn (максимум

X?TERMDESCn

128 символов). Значение, назначенное каждому атрибуту описания

клемм, можно извлекать для различных отчетов точки подключения

или добавлять в представления графических образов на монтажной

схеме монтажной панели.

Эти атрибуты используются для определения клеммы как внутреннего

или внешнего соединения.

Дополнительный атрибут номера вывода клеммы, где "n" - двузначный

номер (начиная с 01), который используется для нахождения пары с

TERMn

соответствующим атрибутом точки подключения X?TERMn (максимум

десять символов).

Один атрибут TERMn может иметь два, три или четыре атрибута точки

подключения, связанных с ним. Например, образ отдельной круглой

клеммы с одним атрибутом номера клеммы КЛЕММА1 может иметь

четыре атрибута точки подключения, чтобы обеспечить соединение

с любого направления. Все четыре имени атрибута номера провода

заканчиваются на "01", чтобы их можно было связать с атрибутом

номера вывода общей клеммы.

Дополнительный атрибут внутренних перемычек проводов можно

закодировать, чтобы связать наборы клемм вместе; при этом в

WD_JUMPERS

AutoCAD Electrical они будут рассматриваться как соединенные вну-

тренними перемычками при расчете назначений номеров проводов,

обработке точек подключения и отчетов "Откуда/Куда". Например,

если атрибут WD_JUMPERS получает значение ((01 02)), в AutoCAD

Electrical точка подключения X?TERM01 рассматривается как соеди-

ненная перемычкой с XD?TERM02. Если атрибуту WD_JUMPERS при-

своено значение ((01 04)(02 05 06)), то точки подключения X?TERM01

и X?TERM04 будут рассматриваться как соединенные внутренними

перемычками, а точки X?TERM02, X?TERM05 и X?TERM06 также рас-

сматриваются как соединенные вместе перемычками.
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ПРИМЕЧАНИЕ Можно сделать так, чтобы перемычки не включались

в отчеты "Откуда/Куда" для проводов; с этой целью их следует поме-

стить на слой, в имени которого содержится подстрока "JUMPER"

(Перемычка).

Графические образы параметрического соединителя схемы

Параметрический соединитель создан из серии главных графических образов;
одного родительского и нескольких дочерних (имена графических образов
библиотеки по умолчанию: HCN1_1*.dwg, VCN1_1*.dwg, HCN2_1*.dwg, VCN2_1*.dwg).
См. следующий список атрибутов для данных типов графического образа.

атрибуты графического образа Родительский и Дочерний Вывод

(четвертым символом имени родительского графического образа является "1", а
дочернего - "2")

ОписаниеАтрибут

(Только родительский) То же самое, что и опре-

деление атрибута СЕМЕЙСТВО.

ПО1

(Только дочерний) То же самое, что и определе-

ние атрибута СЕМЕЙСТВО.

ПО2

То же самое, что и определение атрибута СЕМЕЙ-

СТВО.

ФУНКЦ.ГР

МЕСТО

(Только родительский) То же самое, что и опре-

деление атрибута СЕМЕЙСТВО.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

КАТ

КОДСБОР

То же самое, что и определение атрибута СЕМЕЙ-

СТВО.

СЕМЕЙСТВО

Скрытый атрибут с незаполненным значениемGENDER

Скрытый атрибут со значением "2" для всех гра-

фических образов параметрического соедините-

ACE_FLAG
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ля и значением "1" для графических образов

сращиваний (максимум 1 символ).

То же самое, что и определение атрибута СЕМЕЙ-

СТВО.

DESC1

DESC2

DESC3

То же самое, что и определение атрибута СЕМЕЙ-

СТВО.

X?LINK

(Только родительский) Скрытый атрибут со зна-

чением "HC0" (0= ноль; максимум 32 символа).

ПРИМЯБЛОКА

Включает доступ к таблице соединителей "C0" в

файле базы данных поиска в каталоге.

Атрибуты параметрического соединителя - точка подключения

ОписаниеАтрибут

Атрибут номера вывода клеммы (для номера

вывода штекера).

TERM01P

Атрибут номера вывода клеммы (для номера

вывода розетки).

TERM01J

Скрытые атрибуты точки подключения для

штекера и розетки соответственно. "?" представ-

X?TERM01P

X?TERM01J

ляет цифру, которая соответствует направлению

точки подключения (1, 2, 4 или 8).

Атрибут описания вывода клеммы для штекера

и розетки соответственно. "?" та же цифра, что и

для определения атрибута СЕМЕЙСТВО.

X?TERMDESC01P

X?TERMDESC01J

Атрибут аннотации точки подключения для

штекера и розетки соответственно. "?" та же

X?WIRE01P

X?WIRE01J

цифра, что и для определения атрибута СЕМЕЙ-

СТВО.
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Видимый атрибут, малое, односимвольное зна-

чение (".") он должен оставаться видимым и быть

X?_TINY_DOT_DONT_REMOVE_01P

X?_TINY_DOT_DONT_REMOVE_01J

размещен точно на месте вставки атрибутов

XnTERM01P и XnTERM01J. Поддерживает целост-

ность точки подключения в случае переноса

вывода соединителя за пределы корпуса соеди-

нителя. "?" та же цифра, что и для определения

атрибута СЕМЕЙСТВО.

Графический образ клеммына схеме

Следующие атрибуты можно использовать с образами клемм или образами клемм
последовательности нескольких соединений (принятые по умолчанию имена
блоков графических образов библиотеки: HT00*.dwg, VT00*.dwg, HT10*.dwg,
VT10*.dwg, HT0W*.dwg, VT0W*.dwg).

ОписаниеАтрибут

Атрибут для хранения имени позиционного обозначения клеммной

колодки (максимум 24 символа).

TAGSTRIP

Атрибут для точки подключения (до четырех атрибутов располагается

на каждом конце горизонтальной и вертикальной осей графического

X?TERM01

образа, при этом часть "?" представляет цифру, соответствующую

направлению точки подключения, как описано выше).

Дополнительный атрибут для описания точки подключения.X?TERMDESC01

Атрибут для внутреннего использования командой редактора

клеммных колодок для сортировки клеммной колодки.

STRIPSEQ

Атрибут внутреннего использования для соединения клемм схемы

в одну многоуровневую клемму или для соединения клеммы на схеме

с соответствующим ей представлением монтажной панели.

LINKTERM

Атрибут для хранения назначения номера клеммы (максимум 24

символа). Если клемма должна отображать значение номера провода

НОМЕРПРОВОДА

или КЛЕММА1

в сети проводов, куда она вставлена, присутствие атрибута НОМЕР-

Атрибуты схем  | 231



ОписаниеАтрибут

ПРОВОДА необходимо. В противном случае, если атрибут должен

сохранять назначения номера вывода клеммы независимо от номера

провода, следует использовать атрибут КЛЕММА1.

То же, что и для предыдущего атрибута.ФУНКЦ.ГР

То же, что и для предыдущего атрибута.МЕСТО

То же, что и для предыдущего атрибута.ИЗГОТОВИТЕЛЬ

КАТ

КОДСБОР

Дополнительный скрытый атрибут со значением "TRMS" для активи-

зации доступа к таблице TRMS при поиске в каталоге (максимум 32

символа).

ПРИМЯБЛОКА

Специальный графический образ клеммыдля последовательности
нескольких соединений

Для данного специального типа образа клеммы используются следующие атрибуты.
Этот экземпляр одного графического образа можно использовать для определения
серии соединений, включающей до шести клеммных колодок (например, провод
проходящий через серию клеммных колодок в месте монтажного разделения).
Имена блоков графических образов по умолчанию: H--1_multi*.dwg, V--1_multi*.dwg.

ОписаниеАтрибут

Атрибут для хранения номера клеммной колодки (максимум 16 сим-

волов). Атрибут WD_1_TAGSTRIP используется для первого номера

WD_#_TAGSTRIP

клеммной колодки; для следующих номеров клемм в последователь-

ности выбирайте обозначение из ряда от WD_2_TAGSTRIP до

WD_6_TAGSTRIP.

Атрибут для хранения дополнительного номера клеммы. Атрибут

WD_1_TERMNO используется для первого номера клеммной колодки;

WD_#_TERMNO

для следующих номеров клемм в последовательности выбирайте

обозначение из ряда от WD_2_TERMNO до WD_6_TERMNO.
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Атрибут, содержащий дополнительные сведения, такие как назначе-

ния функциональной группы, местоположения, каталога и номера

WD_#_INFO

элемента, а также любые сведения о присоединенном кабеле. Атрибут

WD_1_INFO используется для первого номера клеммной колодки; для

следующих номеров клемм в последовательности выбирайте обозна-

чение из ряда от WD_2_INFO до WD_6_INFO.

Атрибут для точек подключения на каждом конце графического об-

раза, символ "?" указывает направление точки подключения - см.

предыдущий атрибут.

X?TERM01

X?TERM02

Графические образы цепейИсточник/приемник

Эти графические образы позволяют перемещать провод с одного места на другое
в рамках одного или нескольких чертежей. Имена графических образов библиотеки
по умолчанию: HAxSn.dwg, HAxDn.dwg где "x" = цифра стиля, а "n" = ориентация 1,
2, 3 или 4.

ОписаниеАтрибут

Атрибут содержит уникальный код цепи, который был определен

пользователем при вставке графического образа (максимум 32 сим-

SIGCODE

вола). Это значение используется для нахождения пары для каждого

графического образа цепи источника с одним или более графических

образов цепи приемника.

Атрибут содержит копию номера провода, назначаемого для провода,

к которому привязан графический образ цепи (максимум 24 символа).

Этот атрибут может быть скрыт.

НОМЕРПРОВОДА

Атрибут содержит местоположение ссылки для соответствующих

парных графических образов источника или приемника. Обновляется

ВН.ССЫЛКА

автоматически с помощью инструмента "Обновить ссылки на цепи"

или инструмента "Автоматическая нумерация проводов".

Дополнительный атрибут описания (максимум 60 символов).DESC1
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Дополнительный атрибут для значения ЛИСТ (%S) назначаемого в

окне "Параметры чертежа" (максимум 12 символов). Обновляется ав-

SHEET

томатически с помощью инструмента "Обновить ссылки на цепи"

или инструмента "Автоматическая нумерация проводов".

Дополнительный атрибут для значения DWGNAM (%D) назначаемого

в окне "Параметры чертежа" (максимум 40 символов). Обновляется

так же, как и предыдущий атрибут.

DWGNAM

Атрибут для точки подключения, символ "?" указывает направление

точки подключения, см. предыдущий атрибут.

X?TERM01

Отдельные графические образы перекрестных ссылок
источник/приемник

Эти графические образы похожи на описанные выше, за исключением того, что
отсутствует атрибут точки подключения и атрибут НОМЕРПРОВОДА. Имена
графических образов библиотеки по умолчанию: HAxS1_REF.dwg, HAxD1_REF.dwg
- где "x" = цифра стиля.

Метки проводов на линии соединения или номера проводов

Эти графические образы вставляются в провод, разрыв провода и восстанавливают
соединение на каждом конце. В них хранятся метка текста или номер провода в
разрыве между соединенными концами провода. Эти графические образы могут
динамически регулировать этот разрыв для подгонки под ширину текста на линии
соединения. Имена блоков графических образов по умолчанию: HT0_*.dwg,
VT0_*.dwg.

ОписаниеАтрибут

Видимый атрибут метки текста (COLOR) или текста провода на линии

соединения (НОМЕРПРОВОДА) (максимум 24 символа). Этот атрибут

COLOR

или НОМЕРПРОВОДА

выравнивается по центру или середине и размещается между парой

атрибутов точки подключения, приведенных ниже.

Пара скрытых атрибутов точки подключения в месте соединения

проводов. Соединение с начальной точкой каждого атрибута. "?" в

X?TERM01

каждом имени атрибута определяет направление точки подключения:
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ОписаниеАтрибут

■ 1: провод соединяется с атрибутом справа

■ 2: провод соединяется с атрибутом сверху

■ 4: провод соединяется с атрибутом слева

■ 8: провод соединяется с атрибутом снизу

Видимый атрибут, малое, односимвольное значение (".") он должен

оставаться видимым и быть размещен точно на месте вставки каждого

X?_TINY_DOT_DONT_REMOVE

атрибута XnTERM01. Этот атрибут обеспечивает автоматическую кор-

ректировку разрыва по ширине текста и поддерживает связность

графического образа, если метка на линии соединения или текст

номера провода оставлены без значения или если они малы по

сравнению с общей шириной разрыва провода.

Графические образы одной точки ввода/вывода ПЛК

Эти атрибуты должны присутствовать в графических образах автономного
ввода/вывода с одной или двумя точками подключения. Имена блоков графических
образов по умолчанию: PLCIOI*.dwg и PLCIOO*.dwg.

ОписаниеАтрибут

Атрибут имени позиционного обозначения модуля ввода/вывода

ПЛК (родительский / дочерний) со значением по умолчанию опреде-

ПО1

ПО2

ления атрибута для родительского графического образа, который

становится частью "%F" формата имени позиционного обозначения

(максимум 64 символа).

Атрибут адреса ввода/вывода (максимум 32 символа).TAGA01

См. вышеФУНКЦ.ГР

МЕСТО

См. вышеВН.ССЫЛКА

Атрибут номера вывода клеммы на каждой стороне (максимум десять

символов). Если это просто одиночная точка подключения, то имя

атрибута КЛЕММА1.

TERM01L

TERM01R
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ОписаниеАтрибут

Атрибуты точек подключения на каждой стороне Если это просто

одиночная точка подключения, то имя атрибута - КЛЕММА1, при этом

символ "?" представляет направление точки подключения.

X?TERM01L

X?TERM01R

Дополнительный атрибут описания вывода клеммы на каждой сторо-

не графического образа (максимум 128 символов). Если это просто

одиночная точка подключения, то имя атрибута TERMDESC01.

TERMDESC01L

TERMDESC01R

(Только родительский) См. выше.ИЗГОТОВИТЕЛЬ

КАТ

КОДСБОР

Атрибуты для хранения до пяти строк текста описания (максимум 60

символов).

DESCA01 - DESCE01

Дополнительные атрибуты для хранения двух строк общего текста

(пример: номера адресов "Стойка" и "Слот"; максимум 24 символа).

LINE1

LINE2

(Только родительский) Дополнительный атрибут для общего описания

(максимум 60 символов).

DESC

См. выше - значение по умолчанию - "ПЛК" (максимум восемь симво-

лов).

СЕМЕЙСТВО

Графические образы сращивания

ОписаниеАтрибут

Атрибут для аннотации проводаXnWIRE01

Атрибут для аннотации проводаXnWIRE02

Атрибут описания точки подключения (максимум 128 символов).TERMDESCxx

Скрытый атрибут (установлено значение "1" для идентификации

графического образа сращивания), используемый для экспорта в

приложение Autodesk Inventor Professional (максимум 1 символ).

ACE_FLAG

236 | Глава 5   Библиотеки графических образов



Параметрические графические образы витой пары

ОписаниеАтрибут

Пара скрытых атрибутов точки подключения в месте соеди-

нения проводов. Соединение с начальной точкой каждого

X?TERM01

атрибута. "?" в каждом имени атрибута определяет направ-

ление точки подключения:

■ 1: провод соединяется с атрибутом справа

■ 2: провод соединяется с атрибутом сверху

■ 4: провод соединяется с атрибутом слева

■ 8: провод соединяется с атрибутом снизу

Видимый атрибут, малое, односимвольное значение (".")

он должен оставаться видимым и быть размещен точно на

X?_TINY_DOT_DONT_REMOVE

месте вставки каждого атрибута XnTERM01. Этот атрибут

необходим для обеспечения автоматической корректиров-

ки разрыва по ширине текста и для поддержания связности

графического образа, если метка на линии соединения или

текст номера провода оставлены без значения или если

они малы по сравнению с общей шириной разрыва прово-

да.

Скрытый атрибут содержащий величину смещения верши-

ны, измеряемого от средней точки между двумя точками

ACE_OFFSET

подключения проводов графического образа. Положитель-

ное значение распространяет виток на величину разрыва.

Отрицательное значение (принятое по умолчанию)

уменьшает высоту витка. Значение 0.0 совмещает виток со

средней точкой разрыва проводов.

Чтобы изменить высоту витка, откройте файл чертежа

данного графического образа и измените определение

атрибута. При следующей вставке образа витой пары в

новый чертеж витой паре уже будет присвоено это новое

значение.

Скрытый атрибут со значением 3 для идентификации гра-

фического образа витой пары (максимум 1 символ).

ACE_FLAG

Атрибуты схем  | 237



Несхемные атрибуты

Обзор несхемных атрибутов

Графические компоновочные образы клемм

Графические компоновочные образы клемм требуют использования специальных
атрибутов в их определениях для упрощения работы инструмента "Редактор
клеммных колодок" по графической компоновке. AutoCAD Electrical создает
физическую компоновку клеммных колодок и аннотирует номер клеммы, номер
провода и приемное устройство, с которым соединяется клемма из атрибутов. Для
успешного аннотирования требуются атрибуты для подгонки положения текста
по отношению к графическому образу клеммы.

ОписаниеАтрибут

Скрытый атрибут, содержащий номер клеммной колодки (максимум

24 символа) для компоновочного образа клеммы.

P_TAGSTRIP

Скрытый атрибут для дополнительного кода места клеммы (например,

“JBOX1”; максимум 16 символов).

МЕСТО

Скрытый атрибут для дополнительного кода функциональной группы

клеммы (например, “MACH1”; максимум 24 символа).

ФУНКЦ.ГР

Атрибут для хранения назначенных номеров вывода клеммы (макси-

мум 10 символов). Он может относиться к присвоенному номеру

провода или не зависеть от номера провода.

КЛЕММА

или НОМЕРПРОВОДА

Скрытый атрибут необязательного имени или кода изготовителя

(максимум 24 символа).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Скрытый атрибут необязательного номера по каталогу (максимум 60

символов).

КАТ

Скрытый атрибут необязательного кода узла; при наличии этого

атрибута AutoCAD Electrical ищет элементы узлов для вставки в отчеты

КОДСБОР

спецификации (максимум 60 символов). Эти позиции узлов должны

быть определены в файле поиска в активном каталоге в полях КОД-
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ОписаниеАтрибут

СБОР и ASSYLIST. Значение этого атрибута, как правило, устанавлива-

ется автоматически, когда пользователь делает выбор во время вы-

полнения операции "Поиск" в каталоге, содержащем информацию

об узлах сборки.

Скрытый атрибут, указывающий имя блока WD для поиска в каталоге

(максимум 32 символа). Для клемм по умолчанию используется зна-

чение "TRMS".

ПРИМЯБЛОКА

Скрытый атрибут или дополнительные данные Xdata. Определяет

вставку блока как несхемного элемента (т.е. представление физиче-

ского компоновочного образа).

FP

Скрытый атрибут или дополнительные данные Xdata. Определяет

вставку блока как представление образа клеммы монтажной панели.

FPT

Дополнительные атрибуты для аннотации взаимосвязей схемы

(максимум 24 символа).

WIRENOR

WIRENOL

Дополнительные атрибуты для аннотации взаимосвязей схемы

(максимум 128 символов).

TERMDESCR

TERMDESCL

Графические образы гидравлического оборудования, схем
трубопроводов и контрольно-измерительных приборов

ОписаниеАтрибут

Атрибут для обязательного имени позиционного обозначения ком-

понента (максимум 64 символа). Значение по умолчанию, назначае-

ПО1

мое для этого определения атрибута, становится символьной строкой

кода семейства, используемой в AutoCAD Electrical для построения

имени позиционного обозначения компонента при вставке блока в

монтажную схему. Это принятое по умолчанию значение символьной

строки используется в качестве части кода формата позиционного

обозначения чертежа - код семейства (%F), - задаваемого в диалоговом

окне "Свойства чертежа"  ➤ "Компоненты" (например, %F%N).
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ОписаниеАтрибут

Дополнительный атрибут кода функциональной группы компонента

(например, "MACH1"; максимум 24 символа).

ФУНКЦ.ГР

Дополнительный атрибут кода места компонента (например, "FIELD",

"JBOX2"; максимум 16 символов).

МЕСТО

Скрытый атрибут, в котором хранится тип семейства компонентов

(например, "FI", "INS"; максимум восемь символов). В общем случае

СЕМЕЙСТВО

принятое по умолчанию значение определения атрибута СЕМЕЙСТВО

совпадает со значением по умолчанию атрибута ПО1 или ПО2 компо-

нента.

Обобщенное дочернее устройство может быть привязано к родитель-

скому графическому образу любого типа, если дочерний атрибут

Family оставлен без значения. Значение атрибута присваивается в

AutoCAD Electrical в оперативном режиме путем добавления кода

СЕМЕЙСТВО родительского компонента во время установки связи.

Скрытый атрибут необязательного номера по каталогу (максимум 60

символов).

КАТ

Скрытый атрибут необязательного имени или кода изготовителя

(максимум 24 символа).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Скрытый атрибут необязательного кода узла; при наличии этого

атрибута AutoCAD Electrical извлекает элементы узлов для вставки в

КОДСБОР

отчеты спецификации (максимум 60 символов). Значение этого

атрибута обычно устанавливается программой, а не пользователем.

Дополнительный атрибут текста номинальное значение / значение

(максимум 60 символов).

НОМИНАЛ1

DESC1: Описание, первая или единственная строка с текстом описания

(максимум 60 символов).

DESC1, DESC2, DESC3

DESC2: вторая строка текста описания.

DESC3: третья строка текста описания.

Атрибут, применяемый в графических образах схем всех типов, кроме

электрических, и используемый для определения схем как не элек-

WDTYPE
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ОписаниеАтрибут

трических (максимум четыре символа). Значение атрибута содержит

общий тип графического образа, например "HY" - для гидравлического

оборудования, "PID" - для графического образа измерительного

прибора. Значение этого атрибута присутствует в нескольких диало-

говых окнах со списками выбора (например, список выбора в диало-

говом окне "Вставить /Редактировать компонент"  ➤ "Позиционные

обозначения: используемые до сих пор").

Атрибут родительского графического образа для установления рав-

ноправного отношения (максимум 64 символа). В нем хранится имя

WDTAGALT

позиционного обозначения перекрестной ссылки соответствующего

графического образа, показанного на чертеже другого типа (например,

на чертеже измерительных приборов или на чертеже пневматического

оборудования, противоположность электрической схеме). Например,

на чертеже измерительных приборов, включенном в пакет чертежей

проекта AutoCAD Electrical, может быть клапан, обозначенный "FY201".

На электрической схеме соленоид этого измерительного клапана

обозначен как "SV456". Атрибут WDTAGALT графического образа

клапана на схеме может иметь аннотацию с именем позиционного

обозначения измерительного прибора "FY201", а атрибут WDTAGALT

графического образа измерительного прибора на монтажной схеме

содержит имя позиционного обозначения "SV456", указывающее на

представление на схеме. Имея все это в распоряжении, программа

AutoCAD Electrical может создавать перекрестные ссылки между ними,

выполнять автоматическое обновление и предоставлять возможность

переходить от одного типа чертежа к другому.

Атрибут используется для хранения комбинированного списка нор-

мально разомкнутых и нормально замкнутых контактов (если присут-

ВН.ССЫЛКА

ствуют XFREFNO и XREFNC) или применяется для контактов, не отно-

сящихся к типу NO/NC (если XREFNO и XREFNC отсутствуют). В

AutoCAD Electrical замкнутые контакты подчеркиваются.

Дополнительный атрибут номера вывода клеммы (максимум 10

символов). Необходимо обеспечить, чтобы текст номера вывода

клеммы соответствовал атрибутам ее точки подключения.

КЛЕММА

Скрытые атрибуты точки подключения в случае, если внешний провод

соединяется с начальной точкой атрибута. Символ "n" - увеличиваемое

X?TERMn

число, начиная с "01", используется для обеспечения уникальности
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ОписаниеАтрибут

имен атрибутов точки подключения провода. "?" используется для

определения предпочтительного направления точки подключения:

■ 1: провод соединяется с атрибутом справа

■ 2: провод соединяется с атрибутом сверху

■ 4: провод соединяется с атрибутом слева

■ 8: провод соединяется с атрибутом снизу

■ 0: специально для соединений двигателя

Если для одного графического образа имеется более 99 клемм, зна-

чение "n" можно увеличивать с помощью двузначных комбинаций

буква/цифра, например "A0," "A1," "AZ," "B0" и т.д.

Обзор атрибутов родительских и отдельных
компонентов (ПО1)

AutoCAD Electrical добавляет имя позиционного обозначения компонента к данному
атрибуту - такие имена, как "PB101" или "CR-55" (максимум 24 символа). Значение
по умолчанию, назначаемое для этого определения атрибута на уровне
графического образа библиотеки (т.е. файл ".dwg" графического образа, открытый
и отображаемый в AutoCAD), становится символьной строкой кода семейства,
используемой AutoCAD Electrical для построения имени позиционного обозначения
компонента при вставке блока в монтажную схему. Это принятое по умолчанию
значение символьной строки используется в качестве части кода формата
позиционного обозначения чертежа - код семейства (%F), - задаваемого в
диалоговом окне "Свойства чертежа"  ➤ "Компоненты" (например, %F%N).

Например, используйте "PB" в качестве значения по умолчанию для определения
атрибута ПО1, если имя семейства для AutoCAD Electrical должно быть "PB"
(примеры: "PB100", "100-PB", "PB4-100"). Имя семейства может быть изменено во
время вставки компонента, в результате последующего редактирования или
автоматически с использованием файла соответствия "wd_fam.dat ".

ПРИМЕЧАНИЕ Если атрибут ПО1 не содержит принятого по умолчанию значения,
приложение AutoCAD Electrical использует значение атрибута СЕМЕЙСТВО данного
графического образа.

242 | Глава 5   Библиотеки графических образов



Обзор атрибутов дочерних компонентов (ПО2)

AutoCAD Electrical добавляет копию имени позиционного обозначения
родительского компонента к атрибуту дочернего компонента (ПО2). Во время
операции назначения позиционного обозначения AutoCAD Electrical копирует
имя родительского позиционного обозначения катушки (содержащееся в ее
атрибуте ПО1) в атрибут ПО2 данного контакта. Если никакое родительское
позиционное обозначения не найдено, в AutoCAD Electrical отображается принятое
по умолчанию значение определения атрибута.

Атрибуты копирования

COPYTAG - это дополнительный атрибут копирования ПОЗИЦИОННОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ. При обновлении в AutoCAD Electrical атрибута ПО1, ПО2 или
TAGSTRIP выполняется также поиск и обновление всех существующих в
графическом образе атрибутов COPYTAG с помощью копии текста ПО.
Специальный заменяемый параметр "%T" можно закодировать на значение
определения для подсказки атрибута COPYTAG. Это позволяет добавлять к тексту
ПОЗИЦИОННОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ суффикс и/или префикс. Если требуется более
одной дополнительной копии ПОЗИЦИОННОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ для графического
образа, назовите атрибуты COPYTAG01, COPYTAG02, и т.д. Если значение подсказки,
закодированное в определении атрибута, отсутствует, AutoCAD Electrical просто
использует для атрибутов COPYTAG* копию идентификатора позиционного
обозначения.

Например, пусть вы создаете графический образ схемы большого "привода" с
атрибутом ПО1 в идентификаторе позиционного обозначения привода. При этом
вы хотите, чтобы и в некоторых других частях этого одиночного графического
образа содержалось значение ПО2 с суффиксом "-POT" и "-DBRES". В графический
образ библиотеки вставьте определение атрибута "COPYTAG01" со значением
подсказки "%T-POT" рядом с изображением потенциометра в графическом образе
и определение атрибута "COPYTAG02" со значением подсказки "%T-DBRES" рядом
с изображением резистора динамического торможения. После вставки
графического образа в чертеж схемы и назначения ПОЗИЦИОННОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ AutoCAD Electrical автоматически обновит все соответствующие
атрибуты COPYTAG*.
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Работасграфическимиобразамибиблиотеки.

Замена графических образов библиотеки.

Можно временно использовать измененный графический образ вместо образа,
находящегося в стандартной библиотеке. Поместите файл .dwg измененного
графического образа в пользовательский вложенный каталог (для выявления
полного пути щелкните правой кнопкой мыши на имени проекта в окне Диспетчера
проектов и выберите пункт "Параметры"). Команда вставки компонента AutoCAD
Electrical всегда ищет требуемый графический образ в этой папке, прежде чем
обратиться к выбранной библиотеке графических образов.

ПРИМЕЧАНИЕ AutoCAD Electrical использует стандартные блоки AutoCAD. Если
вставляется блок из одной библиотеки, а затем делается попытка вставить блок с
таким же именем из другой библиотеки, то создается копия первоначальной
версии блока. Чтобы такие блоки при вставке различались, используйте команду
"Перестановка/обновление блоков" AutoCAD Electrical .

Изменение внешнего вида существующих
графических образов библиотеки

Изменение внешнего вида существующих графических
образов библиотеки
Библиотеки графических образов AutoCAD Electrical устанавливаются в папку

■ Windows XP: \Documents and Settings\All Users\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\libs\{библиотека}\

■ Windows Vista: \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\libs\{библиотека}\

То, какая папка {библиотека} будет принята по умолчанию, зависит от выбора,
сделанного во время установки: например, JIC или IEC. Можно изменять ".dwg"
версию любого графического образа для обеспечения соответствия специальным
стандартам или требованиям заказчика.

1 Откройте графический образ в формате AutoCAD .dwg (с помощью меню
"Файл" ➤ "Открыть").
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2 Перенесите определения атрибутов позиционного обозначения, описания,
местоположения и аннотаций перекрестных ссылок в другие места для
обеспечения соответствия с вашими стандартами на чертежи (определения
атрибутов выглядят как текстовые объекты).

3 Установите размер текста определения атрибута в соответствии с вашими
требованиями, но не допускайте удаления имеющихся определений
атрибутов.

Атрибуты обеспечивают полную совместимость графического образа с
функциями AutoCAD Electrical.

4 Вставьте дополнительные (не определенные в AutoCAD Electrical) атрибуты,
которые могут потребоваться для ваших приложений.

5 Отредактируйте эти атрибуты, выбирая в диалоговых окнах редактирования
AutoCAD Electrical опцию "Просмотр/редактирование разнородных атрибутов".

ПРИМЕЧАНИЕ Прежде чем вы потратите время на изменение всех графических
образов библиотеки, для вас будет полезно ознакомиться с инструментом AutoCAD
Electrical "Изменить библиотеку условных графических образов". Этот инструмент
предоставляет возможность внесения групповых изменений в графический образ
библиотеки. Он предоставляет много возможностей, таких как масштабирование
каждого графического образа, изменение высоты атрибута на основе типа атрибута
AutoCAD Electrical и выбор другого шрифта текста для стиля текста AutoCAD
Electrical.

Советы и рекомендации

Размещайте все определения атрибутов графического образа и геометрию на слое
"0" и назначайте цвета для объектов по слою. Задача назначения слоев различным
частям и компонентам графического образа будет решена программой во время
вставки. Эта схема наименования слоев определяется в диалоговом окне
"Определить слои". Если надо сохранить определенную схему наименования для
вставленных компонентов, выберите "Применить" только к объектам слоя "0". С
такой настройкой объекты, не принадлежащие слою "0", сохранят назначенные
им имена слоев при вставке компонента в чертеж.

Редактирование разнородных атрибутов, включая
атрибуты сторонних разработчиков
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Имеется возможность просматривать и редактировать любые атрибуты, не
являющиеся стандартными атрибутами AutoCAD Electrical.

Доступ:

Щелкните "Просмотр/редактирование разнородных атрибутов" в любом из

диалоговых окон вставки или редактирования".

Набор атрибутов, доступных для изменения, зависит от того, в каком диалоговом
окне вставки или редактирования вы работаете.

Предварительное определение аннотации
графического образа

Предварительное определение аннотации графического
образа
Некоторые графические образы можно вставлять с текстом позиций
переключателей, номерами выводов клемм или номерами по каталогу в
спецификации, уже заполненными значениями по умолчанию.

1 Откройте файл .dwg данного графического образа в AutoCAD. По умолчанию
к библиотеке графических образов принят путь

Windows XP: \Documents and Settings\All Users\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\Libs\{библиотека}\

Windows Vista: \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\Libs\{библиотека}\

2 С помощью команды ДИАЛРЕД или ОКНОСВ измените принимаемые по
умолчанию значения атрибута графического образа.

Например, требуется чтобы каждый раз при вставке графического образа концевого
выключателя N.O. отображались два номера выводов клемм, обозначенные "1" и
"2." В AutoCAD откройте и отредактируйте следующие файлы графических образов:
HLS11.DWG, VLS11.DWG, HLS21.DWG и VLS21.DWG (измените обе версии - jic1 и jic125).
В каждом случае используйте команду ДИАЛРЕД для изменения значений по
умолчанию атрибутов КЛЕММА1 и КЛЕММА2 на "1" и "2" соответственно. Во время
вставки эти значения будут показаны как значения по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ Значения по умолчанию можно изменять во время вставки.
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Замена блоков

Инструмент замены блоков может работать в нескольких режимах:

■ Замена блока:Заменяет один блок на другой с сохранением масштаба старого
блока, поворота, точек подключения, значений и позиций атрибутов (если
выбрана опция "Оставить"). Например, можно использовать этот инструмент
для замены стандартных красных сигнальных ламп на зеленые, или в рамках
чертежа заменить стандартные красные сигнальные лампы на красные
сигнальные лампы с проверкой нажатием.

■ ОбновитьЗаменяет все экземпляры данного блока на обновленную версию
того же блока. И снова, все значения атрибутов и точек подключения
сохраняются. Например, пусть старый проект AutoCAD Electrical необходимо
использовать в новом проекте, но заказчик желает, чтобы концевые
выключатели изображались немного иначе. В этом случае просто создайте
версии графических образов концевых выключателей для разных заказчиков.
Затем используйте опцию "Обновить"; выберите любой концевой выключатель
на чертеже, а затем укажите путь к новой версии графического образа.
Программа AutoCAD Electrical быстро заменит все обнаруженные в чертежах
экземпляры графического образа на новую версию того же графического
образа. Режим "Библиотека" работает так же, как и режим "Обновить", но
заменяет все блоки на чертежах.

Иногда при замене или обновлении блока может потребоваться, чтобы значения
некоторых атрибутов были привязаны к другим именам атрибутов. Например,
выполнено обновление библиотеки, и графические образы библиотеки, которые
подлежат замене, не используют стандартные значения имен атрибутов AutoCAD
Electrical. Необходимо быстро обновить графические образы библиотеки, но не
потерять информацию, хранящуюся в текущих атрибутах.

Обновление или изменение блоков по месту

1 Щелкните на стрелке значка инструмента "Вставить компонент"
для получения доступа к инструменту "Перестановка/обновление
блоков".

2 Щелкните на инструменте "Перестановка/обновление блоков".

Замена блоков | 247



3 Определите, надо ли заменить один блок на другой (Вариант A),
или же обновить все экземпляры данного блока на обновленную
версию того же блока (Вариант Б).

Вариант A: Выбор замены блока по одному в рамках чертежа или
в рамках проекта.

■ Укажите, следует ли выбирать новый блок из графического меню,

выбирать новый блок просто как другой блок или же выбрать новый

блок в диалоговом окне "Файл".

■ Определите, надо ли сохранить старые местоположения атрибутов,

старый масштаб блоков или присваивать заново позиционные обозна-

чения, если родительская замена вызывает изменения семейства.

Вариант Б: Выберите обновление блока путем замены на новую
версию или замену на новую версию всех блоков.

■ Укажите имя файла блока, который будет заменять все экземпляры

выбранного блока.

■ Определите, надо ли сохранить старые места расположения атрибутов,

старый масштаб блоков или следует скопировать значения атрибутов

старого блока в новый заменяемый блок.

4 Выберите, надо ли использовать те же имена атрибутов или же
использовать файл соответствия атрибутов.

5 Нажмите "ОК".

6 Если новый блок выбирается из графического меню, выберите
пиктограмму в диалоговом окне "Вставить компонент".

7 Выберите компонент на замену.

8 Если решено проводить замену в рамках проекта, выберите чер-
тежи для обработки и нажмите "ОК".

Выбранный компонент заменяется на графический образ, выбран-
ный в диалоговом окне "Вставить компонент".

Заменить блок/ обновить блок/ Заменить библиотеку
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Этот инструмент позволяет обновить или изменить блоки по месту. В ходе процесса
замены значения атрибутов сохраняются. Точки подключения также сохраняются,
даже если новый графический образ немного шире или уже, чем оригинал.

Доступ:

Щелкните на стрелке значка инструмента "Вставить компонент" для получения

доступа к инструменту "Перестановка/обновление блоков".

Из меню "Компоненты" выберите "Разное"  ➤ "Перестановка/обновление

блоков".

Замена блока (замена на блок с другим именем)

Поочередная замена одного блока на другой.Замена блока - по одному

Замена одного блока на другой во всем чертежеЗамена блока - в рамках чертежа

Один блок заменяется на другой в рамках проек-

та.

Замена блока - в рамках проекта

Указывает на необходимость выбора нового

блока из графического меню.

Указать новый блок в графическом меню

Указывает на необходимость выбора нового

блока, являющегося точной копией исходного.

Указать новый блок -"точную копию"

Указывает на необходимость выбора нового

блока в диалоговом окне выбора файла.

Найти новый блок в диалоговом окне выбора

файла

Определяет, что местоположение атрибута бе-

рется из исходного блока.

Сохранить старые местоположения атрибутов

Определяет, что масштаб блока берется из исход-

ного блока.

Сохранить старый масштаб блока

Задает использование непроводных строк для

восстановления соединений в процессе замены

Разрешить восстановление соединений линий

проводов неопределенного типа

на новый блок. Эти строки потом отображаются

в отчетах "Откуда/Куда" для проводов и "Отку-
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да/Куда" для кабелей. Если этот флажок не уста-

новлен, непроводные строки исключаются и не

входят в отчеты.

Автоматическое переназначение позиционного

обозначения в случае, если присвоенный компо-

Автопереназн. ПО, если замена род. эл-та вызы-

вает измен. семейства

ненту код семейства изменяется по причине за-

мены блока. В противном случае позиционное

обозначение остается прежним, даже если оно

не совпадает с кодом семейства нового компо-

нента.

Обновлениеблока (путемизмененияилизаменыдругойверсиейтого
же блока).

Заменяет все экземпляры данного блока на его

обновленную версию.

Обновление блока

Все экземпляры графического образа библиоте-

ки заменяются обновленной версией того же

образа

Замена библиотеки

Соответствие атрибутов

Использование имен атрибутов исходного блока.Использовать те же имена атрибутов

Позволяет связать значения некоторых атрибутов

с другими именами атрибутов.

Использовать файл соответствия атрибутов

Определяет, как осуществляется привязка атри-

бутов в AutoCAD Electrical. Файл должен иметь

Файл соответствия

два столбца имен атрибутов. Первый столбец

содержит текущее имя атрибута, а второй - новое

имя атрибута. Файл соответствия может быть

таблицей Excel, файлом с разделением запятыми

(.CSV) или простым текстовым файлом, где теку-

щее имя атрибута и новое имя атрибута разделя-

ются пробелом.
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Замена библиотеки -- Все чертежи

Все экземпляры графического образа библиотеки заменяются обновленной
версией того же образа в активном чертеже или проекте.

Доступ:

Щелкните на стрелке значка инструмента "Вставить компонент" для получения

доступа к инструменту "Перестановка/обновление блоков". Выберите опцию

"Заменить библиотеку" и нажмите "OK".

Из меню "Компоненты" выберите "Разное"  ➤ "Перестановка/обновление

блоков". Выберите опцию "Заменить библиотеку" и нажмите "OK".

Путь к новой библиотеке блоков

Указывает путь к библиотеке графических образов, которая используется при
замене блока. Для использования другой библиотеки укажите путь к этой
библиотеке или нажмите "Обзор". Установите флажок "Включая вложенные папки",
если графические образы сохраняются в папках с определенным путем доступа.
Это относится к графическим образам компоновки монтажной панели.

Масштаб вставки

Указывает, какой масштабный коэффициент будет

использоваться. 1.0 = масштаб 1:1; Масштаб конфигу-

Масштаб

рации = параметр масштаба в диалоговое окне

"Свойства чертежа"  ➤ "Формат чертежа"; 25.4 = мас-

штабный коэффициент дюймы в миллиметры; и

1/25.4 = масштабный коэффициент миллиметры в

дюймы.

Определяет, что масштаб блока берется из исходного

блока.

Сохранить старый масштаб блока

Определяет, что местоположение атрибута берется

из исходного блока.

Сохранить старые местоположения атрибу-

тов
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Копировать значения атрибутов старого блока в новый блок замены

Определяет, надо ли копировать значения атрибутов старого блока в новый блок,
отказаться от старых значений или же копировать старые значения, только если
новое значение не заполнено.

Обновить блок - путь\имяфайла нового блока

Заменяет на новую версию блока компонента все вставленные экземпляры этого
блока, обнаруженные на чертеже или в проекте.

Доступ:

Щелкните на стрелке значка инструмента "Вставить компонент" для получения

доступа к инструменту "Перестановка/обновление блоков". Выберите опцию

"Обновить блок" и нажмите "ОК".

Из меню "Компоненты" выберите "Разное"  ➤ "Перестановка/обновление

блоков". Выберите опцию "Обновить блок" и нажмите "ОК".

Путь\ имяфайла нового блока

Задает путь\имя файла блока, на который будут заменены все экземпляры
выбранного блока. Введите имя файла или нажмите "Обзор".

Масштаб вставки

Указывает, какой масштабный коэффициент будет

использоваться. 1.0 = масштаб 1:1; Масштаб конфигу-

Масштаб

рации = параметр масштаба в диалоговое окне

"Свойства чертежа"  ➤ "Формат чертежа"; 25.4 = мас-

штабный коэффициент дюймы в миллиметры; и

1/25.4 = масштабный коэффициент миллиметры в

дюймы.

Определяет, что масштаб блока берется из исходного

блока.

Сохранить старый масштаб блока

Определяет, что местоположение атрибута берется

из исходного блока.

Сохранить старые местоположения атрибу-

тов

252 | Глава 5   Библиотеки графических образов



Копировать значения атрибутов старого блока в новый блок замены

Определяет, надо ли копировать значения атрибутов старого блока в новый блок,
отказаться от старых значений или же копировать старые значения, только если
новое значение не заполнено.

Создание графического образа библиотеки

Создание графического образа библиотеки
В графических образах библиотеки AutoCAD Electrical используются стандартные
блоки и атрибуты AutoCAD. Графические образы могут иметь любой размер и
ширину. Не требуется редактировать внешний вспомогательный файл или базу
данных для того, чтобы зарегистрировать графический образ с целью
использования в чертеже монтажной схемы AutoCAD Electrical.

ПРИМЕЧАНИЕ Можно также использовать инструмент "Конструктор графических
образов", однако самый быстрый способ создания графического образа - это начать
с имеющегося графического образа, совместимого с AutoCAD Electrical. Начните
с копии подходящего типа, а затем измените ее по необходимости. Не допускайте
удаления имеющихся определений атрибутов. Переустановите и отредактируйте
их значения по умолчанию как требуется.

1 Откройте новый чертеж, используя имя соответствующего графического
образа.

2 Вставьте расчлененную копию имеющегося графического образа AutoCAD
Electrical, который подобен тому, что вам требуется в новом графическом
образе. Примите во внимание количество точек подключения проводов,
атрибуты номинального значения и то, будет ли новый графический образ
родительским (атрибут ПО1) или дочерним (атрибут ПО2).

3 Очистите графику. Поместите все на слой 0.

4 Используйте готовые определения атрибутов расчлененного графического
образа. Переустановите их как требуется. Необходимо обеспечить, чтобы
текст номера вывода клеммы соответствовал атрибутам ее точки подключения
(последние две цифры каждого атрибута должны совпадать, атрибут точки
подключения проводов "X4TERM01" соответствует атрибуту текста номера
вывода клеммы "КЛЕММА1").

5 Используйте команду ДИАЛРЕД для изменения значений атрибутов ПО1 или
ПО2 и СЕМЕЙСТВО на требуемый код семейства. Вставьте заранее
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определенные значения атрибутов вывода клеммы, описания или номера
по каталогу.

6 Удалите ненужные определения атрибутов и графику.

7 Сохраните работу в папках jic1, jic125 или в папке пользователя (чтобы найти
полный путь, щелкните правой кнопкой мыши на имени проекта в окне
Диспетчера проектов и выберите "Параметры"). Для проверки откройте новый
или существующий чертеж AutoCAD Electrical. Попробуйте вставить новый
графический образ в имеющийся провод. Имя файла нового графического
образа можно ввести вручную с помощью кнопки "Набрать" на главной
странице графического меню.

Советы и рекомендации

Короткие отрезки

Старайтесь не использовать короткие отрезки провода в новых графических
образах. Они могут отменить команду БЫСТРОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ AutoCAD Electrical
и автоматическую нумерацию проводов, если два графических образа с короткими
отрезками войдут в столкновение друг с другом. Короткий отрезок ("хвостик") в
точке подключения провода является обязательным, если вставка производится
в точке, рядом с которой нет другой видимой геометрии графического образа, так
как его наличие в графическом образе в точке подключения провода необходимо
для AutoCAD Electrical.

Начало графического образа

В графических образах библиотеки AutoCAD Electrical точки начала обычно
отцентрированы по отношению к первой (или единственной) паре атрибутов
точки подключения провода. Это не является обязательным, но помогает
программе определить правильную ориентацию для выравнивания по
расположенному ниже проводу во время вставки.

Ширина графического образа

Нет никаких ограничений. Каждый графический образ может иметь различную
ширину. Во время вставки ширина графического образа определяется при
считывании атрибутов его точек подключения (атрибуты с именем X?TERMn).

Точки подключения

Графический образ может иметь сотни точек соединения и для каждой точки свой
атрибут номера вывода клеммы (используйте коды суффикса, начинающиеся с
"01" и заканчивающиеся на "ZZ")

Текст описания компонента
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Можно вставлять три строки текста описания длиной до 60 символов. Имена
атрибутов DESC1, DESC2 и DESC3 обычно появляются как в родительских/отдельных,
так и в дочерних графических образах контактов. Можно вставлять в графический
образ дополнительные атрибуты DESCn и редактировать их с помощью любого
инструмента правки атрибутов, но в AutoCAD Electrical они обрабатываться не
будут.

Конструктор графических образов

Конструктор графических образов

Этот инструмент используется для преобразования существующих графических
образов или при создании новых нестандартных компонентов в процессе работы.
Он хорошо подходит для быстрого создания источников питания, фильтров,
приводов, контроллеров и других нестандартных устройств, а также для
преобразования существующих графических образов сторонних разработчиков
так, чтобы можно было работать с ними в среде AutoCAD Electrical. Графические
образы схем, созданные или преобразованные с помощью инструмента
"Конструктор графических образов", полностью совместимы с AutoCAD Electrical,
они выполняют разрыв провода при вставке и отображаются в отчетах о точках
подключения, компонентах и в различных спецификациях.

В любой момент можно выйти из команды "Конструктор графических образов" и
заново запустить ее. Можно также выйти из этой команды и использовать
стандартные команды AutoCAD для редактирования создаваемого графического
образа·или завершения работы над ним, и команду ПБЛОК AutoCAD - для записи
образа на диск. Каждый раз, открывая инструмент "Конструктор графических
образов", выбирайте объекты в диалоговом окне "Выбор образа/объекта". Выбор
объектов позволяет программе проследить за тем, какие стандартные атрибуты и
точки подключения провода уже были вставлены.

Новые графические образы, которые были созданы, вставляются командами
AutoCAD Electrical "Вставить компонент" или "Вставить компонент монтажной
панели". Можно добавить новый графический образ в графическое меню или его
можно выбрать нажатием "Ввод" или "Обзор" в нижнем левом углу графического
меню.
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Типы графических образов

Графический образ схемы используется как отдельный графический

образ или как родительский компонент со связанными вторичными

Родительский элемент

схемы

контактами. Этот графический образ должен иметь атрибут ПО1, ПО

или разделенный атрибут ПО1.

Вторичный графический образ схемы, связанный с родительским

компонентом. Этот графический образ должен иметь атрибут ПО2.

Дочерний компонент схе-

мы

Клемма на схеме с номером клеммы. Этот графический образ должен

иметь атрибут TERMNO.

Клемма схемы

Клемма на схеме, которая соответствует номеру провода, и не имеет

свой собственный номер клеммы. Этот графический образ должен

иметь атрибут НОМЕРПРОВОДА.

Клемма схемы

Графический образ монтажной панели, не используемый в качестве

клеммы или паспортной таблички. Этот графический образ должен

иметь атрибут P_TAG1 и FP или содержать дополнительные данные.

Компоновочный образ

монтажной панели

Графический образ клеммы монтажной панели Должен иметь атрибут

P_TAGSTRIP и FPT или содержать дополнительные данные.

Клемма монтажной панели

Графический образ паспортной таблички монтажной панели Должен

иметь атрибут P_TAG1 и NP или содержать дополнительные данные.

Табличка монтажной пане-

ли

ПРИМЕЧАНИЕ Графические образы монтажной панели не требуют каких-либо
атрибутов, используя вместо них дополнительные данные. Эти дополнительные
данные добавляются, когда вставка графического образа выполняется с помощью
соответствующей команды вставки монтажной панели AutoCAD Electrical. Все
значения дополнительных данных имеют префикс VIA_WD_ , за которым следует
имя атрибута, вместо которого вставляются эти данные. Например, если в
компоновочном образе монтажной панели отсутствует атрибут P_TAG1, при вставке
он получает дополнительные данные VIA_WD_P_TAG1.

Среда редактора блоков

Как только начальный выбор сделан, открывается редактор блоков. К начальному
выбору относится выбор типа графического образа, шаблона атрибута,
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существующих объектов и точки вставки. В дополнение к использованию меню
редактора блоков для добавления и изменения графики образов, вставку и
редактирование атрибутов AutoCAD Electrical можно выполнять с помощью
Редактор атрибутов Конструктора графических образов на стр. 262.

Шаблон атрибутов

Приложение AutoCAD Electrical распознает принадлежность определенных
атрибутов каждому типу графических образов, родительским и дочерним
компонентам схемы, и т.д. Конструктор графических образов для облегчения
процесса добавления этих атрибутов в создаваемый графический образ использует
шаблоны атрибутов. Чертежи шаблонов атрибутов представляют собой чертежи
AutoCAD с атрибутами AutoCAD Electrical. Для разных типов графических образов
и разных кодов семейств предназначены разные шаблоны атрибутов.
Поставляемые шаблоны атрибутов находятся в папках библиотек графических
образов, в которых все имена чертежей шаблонов атрибутов начинаются с "AT_".

Когда пользователь выбирает какой-либо тип графического образа, создается
список атрибутов, для которого используется соответствующий шаблон. Шаблон
атрибутов может содержать атрибуты, которые определяются как "обязательные",
и атрибуты, определяемые как "дополнительные". Обязательные атрибуты должны
содержаться в графическом образе выбранного пользователем типа.
Дополнительные атрибуты необязательно должны присутствовать в графическом
образе данного типа, но программой они поддерживаются. Это относится,
например, к атрибутам позиции переключателя или к атрибутам номинального
значения. Атрибуты при необходимости можно вставлять по отдельности, но
можно вставить все атрибуты из шаблона одновременно.

Имена шаблонов атрибутов соответствуют соглашению о присвоении имен:
AT_{графический образ}_{тип}. Строка {графический образ} отображается в списке
графических образов в диалоговом окне "Выбор образа/объекта", а строка
{тип}отображается в списке "Тип". Можно также установить соответствия
сокращенных наименований для типов шаблонов {type}, содержащихся в таблице
_FAMILY_DESCRIPTION базы данных каталога (default_cat.mdb). Для получения
дополнительной информации см. Создание шаблона атрибутов конструктора
графических образов на стр. 1706.

ПРИМЕЧАНИЕ Шаблоны атрибутов не содержат атрибутов точек подключения.
Эти атрибуты при необходимости добавляются в графический образ пользователем.
Пользователь может создать собственные шаблоны точек подключения на стр.
1709, которые будут использоваться при вставке точек подключения.

Конструктор графических образов | 257



Создание графического образа
Процесс создания графического образа AutoCAD Electrical включает добавление
необходимых атрибутов, соответствующих типу создаваемого образа, а в случае
создания графического образа схемы - выбор соответствующего имени файла.
Конструктор графических образов для облегчения процесса добавления атрибутов
использует шаблоны. При выборе пользователем типа графического образа схемы
Конструктор графических образов предлагает имя файла, выбранное с учетом
соглашения о присвоении имен AutoCAD Electrical.

1 Щелкните на стрелке значка инструмента "Разное" для получения
доступа к инструменту "Конструктор графических образов".

2 Выберите опции в диалоговом окне Выбор образа/объекта на стр.
258. Убедитесь в том, что выбран соответствующий путь к библио-
теке шаблонов атрибутов, графический образ и тип.

3 Для входа в редактор блоков нажмите "ОК".

4 Вставить атрибуты на стр. 261 с помощью Редактор атрибутов
Конструктора графических образов на стр. 262.

5 (графический образ схемы) Вставить атрибуты точки подключения
на стр. 267.

6 (графический образ схемы) Вставить атрибуты линии связи на
стр. 270.

7 (дополнительно) Проверка на стр. 277 для выявления любых по-
тенциальных проблем, которые могут относиться к данному гра-
фическому образу.

8 Сохранить на стр. 273 графический образ.

Выбор образа/объекта

Это диалоговое окно используется для определения типа графического образа,
создаваемого или редактируемого пользователем, для выбора существующих
объектов и для определения точки вставки. Выберите существующий блок для
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редактирования или используйте его как начальную точку создаваемого
графического образа.

Доступ:

Щелкните на стрелке значка инструмента "Разное" для получения доступа к

инструменту "Конструктор графических образов".

Из меню "Компоненты" выберите "Библиотека графических образов"  ➤ "Кон-

структор графических образов".

Имя

Содержит список всех определений блоков, имеющихся в текущем чертеже.
Выберите существующий блок для его редактирования или для использования
его в качестве начальной точки нового графического образа. Чтобы создать
графический образ с самого начала, выберите <без имени>. Чтобы выбрать файл
чертежа, не содержащийся в списке текущего чертежа, произведите·его поиск.

Выбрать на чертеже

Выберите любые существующие объекты, которые станут частью графического
образа, подлежащего созданию или редактированию. Эти объекты могут содержать
существующий блок, атрибуты, определения атрибутов и любую графику образа.
Прежде чем открыть редактор блоков, выберите "Указать на экране", чтобы можно
было выбирать объекты после нажатия кнопки "OK".

Точка вставки

Введите координаты точки вставки графического образа или выберите "Указать
точку", чтобы выбрать точку на чертеже. Прежде чем открыть редактор блоков,
выберите "Указать на экране", чтобы можно было указать точку вставки после
нажатия кнопки "OK". Эти координаты становятся базовой точкой вставки (0,0,0)
графического образа.

Шаблон атрибутов

Выберите путь к шаблонам атрибутов Конструктора графических

образов. Выполните поиск соответствующей папки или выберите

текущий проект из списка путей к библиотекам.

Путь к библиотеке
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Укажите категорию образа, например "Горизонтальный родитель-

ский объект". Эта категория задает ориентацию графического

Образ

образа по горизонтали или по вертикали. Кроме того, она опре-

деляет, является ли данный образ схемой или монтажной пане-

лью, а также является ли он родительским или дочерним компо-

нентом, клеммой, и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ Список формируется в динамическом режиме

на основе шаблонов атрибутов, содержащихся в выбранной

папке. Имена блоков шаблонов атрибутов начинаются с "AT_".

Выберите тип, используемый для поиска соответствующего ша-

блона атрибутов.

Тип

Предварительный просмотр

Выводит на экран окно предварительного просмотра выбранного именованного
блока или выбранных в чертеже объектов. Выбранные блоки отображаются
расчлененными.

Конфигурация графического образа

Это диалоговое окно используется для выбора другого шаблона атрибутов или
для переопределения точки вставки графического образа.

Доступ:

Щелкните на стрелке значка инструмента "Разное" для получения доступа к

инструменту "Конструктор графических образов".

Из меню "Компоненты" выберите "Библиотека графических образов"  ➤ "Кон-

структор графических образов".

1 В диалоговом окне Выбор образа/объекта на стр. 258 выберите
нужные опции.

2 Для входа в редактор блоков нажмите "ОК".
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Доступ:

3 Выберите инструмент "Конфигурация графического образа".

Выберите путь к шаблонам атрибутов Конструктора графических

образов. Выполните поиск соответствующей папки или выберите

текущий проект из списка путей к библиотекам.

Путь к библиотеке

Укажите категорию образа, например "Горизонтальный родитель-

ский объект". Эта категория задает ориентацию графического

Образ

образа по горизонтали или по вертикали. Кроме того, она опре-

деляет, является ли данный образ схемой или монтажной пане-

лью, а также является ли он родительским или дочерним компо-

нентом, клеммой и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ Список формируется в динамическом режиме

на основе шаблонов атрибутов, содержащихся в выбранной

папке. Имена блоков шаблонов атрибутов начинаются с "AT_".

Выберите тип. Это значение используется для поиска соответству-

ющего шаблона атрибутов.

Тип

Введите координаты точки вставки графического образа или

выберите "Указать точку" для выбора точки на чертеже. Прежде

Точка вставки

чем открыть редактор блоков, выберите "Указать на экране",

чтобы можно было указать точку вставки после нажатия кнопки

"OK". Эти координаты становятся базовой точкой вставки (0,0,0)

графического образа.

Вставка атрибутов

1 Щелкните на стрелке значка инструмента "Разное" для получения
доступа к инструменту "Конструктор графических образов".

2 В диалоговом окне Выбор образа/объекта на стр. 258 выберите
нужные опции.

3 Для входа в редактор блоков нажмите "ОК".
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4 Если Конструктор графических образов скрыт, выберите инстру-
мент "Показать/скрыть палитру Конструктора графических обра-
зов"

5 Выберите атрибут для вставки.

6 Щелкните на инструменте "Вставить атрибут".

7 Выберите точку вставки этого атрибута.

ПРИМЕЧАНИЕ Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт

"Вставить атрибут" или перетащить атрибут на место вставки.

Добавление атрибута в список

1 Выберите инструмент "Добавить атрибут".

2 В диалоговом окне "Вставка/редактирование атрибутов" задайте
позиционное обозначение и свойства атрибута.

3 Чтобы вставить новый атрибут, нажмите "Вставить", или нажмите
"OK", чтобы добавить его в список.

Редактор атрибутов Конструктора графических образов

Редактор атрибутов Конструктора графических образов используется для
добавления атрибутов в графический образ, а также для их изменения и удаления.
Состав меню зависит от типа графического образа.

Доступ:

Щелкните на стрелке значка инструмента "Разное" для получения доступа к

инструменту "Конструктор графических образов".

Из меню "Компоненты" выберите "Библиотека графических образов"  ➤ "Кон-

структор графических образов".

1 В диалоговом окне Выбор образа/объекта на стр. 258 выберите
нужные опции.

2 Для входа в редактор блоков нажмите "ОК".
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Стандартные инструменты

Редактор атрибутов Конструктора графических образов содержит несколько
инструментов, являющихся общими для всех типов графических образов.

Открывает диалоговое окно конфигурации графического образа.

Открывает диалоговое окно преобразования текста в атрибут.

Открывает диалоговое окно проверки графических образов.

ПРИМЕЧАНИЕ Для выбранных атрибутов имеется меню с правосторонним
выбором, содержащее функции, относящиеся к выбранному атрибуту.

Инструменты "Обязательные/необязательные атрибуты"

Вставка выбранных атрибутов.

ПРИМЕЧАНИЕ Выбранные атрибуты можно также вставить путем перетаскивания.

Открытие диалогового окна "Вставка/редактирование атрибутов", в котором устанавлива-

ются свойства выбранных атрибутов.

Преобразование существующих текстовых объектов в выбранные атрибуты.

Добавление атрибута в список и определение его свойств.

Исключение выбранных атрибутов из списка.
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Удаление выбранных атрибутов из графического образа.

Указывает на атрибуты, имеющиеся в графическом образе.

ПРИМЕЧАНИЕ Для выбранных атрибутов имеется меню с правосторонним
выбором, содержащее функции, относящиеся к выбранному атрибуту.

Инструменты для работы с точками подключения

Атрибуты точки подключения вставляются с учетом выбранного стиля и
направления. Выберите стиль/направление для вставки точки подключения и
выберите инструмент "Вставить". Выбор пункта "Другие" в списке
"Направление/стиль" вызывает диалоговое окно "Вставка точки подключения".
Выберите стиль, назначьте его стилем по умолчанию, определите соответствующие
значения атрибутов выводов и добавьте несколько точек подключения.

Выберите стиль и направление из списка точек подключения. Для вызова диалого-

вого окна "Вставка точки подключения" выберите пункт "Другие".

Направле-

ние/стиль

Вставьте выбранный атрибут точки подключения.

ПРИМЕЧАНИЕ Для выбранных атрибутов имеется меню с правосторонним
выбором, содержащее функции, относящиеся к выбранному атрибуту.

Инструменты для работы с выводами

Атрибуты выводов добавляются автоматически при добавлении атрибута точки
подключения. Их можно добавлять и по отдельности. Этот раздел используется
для добавления необязательных атрибутов точки подключения, для заполнения
принимаемых по умолчанию значений атрибутов и для изменения свойств
атрибутов.

Открытие диалогового окна "Вставка/редактирование атрибутов", в котором устанавлива-

ются свойства выбранных атрибутов.
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Преобразование существующих текстовых объектов в выбранные атрибуты.

Перенос атрибута точки подключения и атрибутов относящихся к нему выводов.

Добавление необязательного атрибута описания клеммы к выбранной точке подключения.

Исключение выбранных атрибутов из списка.

Удаление выбранных атрибутов из графического образа.

ПРИМЕЧАНИЕ Для выбранных атрибутов имеется меню с правосторонним
выбором, содержащее функции, относящиеся к выбранному атрибуту.

Инструменты для работы с линией связи

Атрибуты линии связи вставляются с учетом выбора направления. Выберите
направление для вставки, затем выберите инструмент "Вставить".

Выбирается из списка направлений линии связи.Направление

Вставка выбранного атрибута линии связи.

Указывает на атрибуты, имеющиеся в графическом образе.

ПРИМЕЧАНИЕ Для выбранных атрибутов имеется меню с правосторонним
выбором, содержащее функции, относящиеся к выбранному атрибуту.
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Инструменты для работы с номинальным значением/позицией

В приложении AutoCAD Electrical разрешено до 12 атрибутов номинального
значения и позиции. Чтобы вставить следующий доступный атрибут, выберите
инструмент "Добавить следующее" и укажите точку вставки.

Вставка следующего атрибута в список и подсказка точки вставки.

Указывает на атрибуты, имеющиеся в графическом образе.

ПРИМЕЧАНИЕ Для выбранных атрибутов имеется меню с правосторонним
выбором, содержащее функции, относящиеся к выбранному атрибуту.

Вставка/редактирование атрибутов

Это диалоговое окно используется для ввода принимаемых по умолчанию
значений атрибутов и для изменения их свойств.

Доступ:

Щелкните на стрелке значка инструмента "Разное" для получения доступа к

инструменту "Конструктор графических образов".

Из меню "Компоненты" выберите "Библиотека графических образов"  ➤ "Кон-

структор графических образов".

1 В диалоговом окне Выбор образа/объекта на стр. 258 выберите
нужные опции.

2 Для входа в редактор блоков нажмите "ОК".

3 Выберите атрибут из сетки и щелкните на инструменте "Свойство"
или дважды щелкните на атрибуте в сетке.

ПРИМЕЧАНИЕ Кнопка "Вставить" доступна только для новых атрибутов,
добавляемых в список с помощью инструмента "Добавить".
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Вставка точек подключения
С помощью Конструктора графических образов осуществляется вставка чертежа
шаблона точки подключения во время добавления точки подключения в
графический образ. Список опций точки подключения формируется в
динамическом режиме на основе чертежей шаблонов, содержащихся в данной
папке библиотеки графических образов.

1 Щелкните на стрелке значка инструмента "Разное" для получения
доступа к инструменту "Конструктор графических образов".

2 В диалоговом окне Выбор образа/объекта на стр. 258 выберите
нужные опции.

3 Для входа в редактор блоков нажмите "ОК".

4 Если Конструктор графических образов скрыт, выберите инстру-
мент "Показать/скрыть палитру Конструктора графических обра-
зов"

5 Щелкните на стрелке в разделе "Точка подключения" в редакторе
атрибутов Конструктора графических образов, чтобы развернуть
раздел точек подключения.

6 Щелкните на списке "Направление/стиль", чтобы развернуть
список вариантов точек подключения.

7 Выберите точку подключения.

ПРИМЕЧАНИЕ В списке содержатся только опции, предназначен-
ные для стиля, принятого по умолчанию. Для просмотра других
стилей и для изменения стиля, принятого по умолчанию, выберите
"Другие".

8 Щелкните на инструменте "Вставка точки подключения".

9 Выберите точку вставки этого атрибута.

ПРИМЕЧАНИЕ Если шаблон точек подключения содержит необя-
зательные атрибуты TERMn и TERMDESCn, они вставляются вместе
с атрибутом точки подключения и добавляются в раздел "Выводы".
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Другие

Выбор пункта "Другие" в списке "Направление/стиль точки подключения" вызывает
диалоговое окно "Вставка точки подключения". Это диалоговое окно используется
для одновременной вставки нескольких атрибутов точки подключения, для выбора
стиля, не являющегося стилем по умолчанию, и для изменения стиля, принятого
по умолчанию.

1 Определите стиль и направление.

2 Введите количество точек подключения.

3 (дополнительно) Выберите атрибут в разделе "Информация о выводах" и
нажмите "Преобразовать". В ответ на подсказку выберите текст для
преобразования.

4 (дополнительно) Выберите атрибут в разделе "Информация о выводах" и
нажмите "Удалить". Атрибут исключается из списка и не вставляется вместе
с точкой подключения.

5 (дополнительно) Выберите атрибут в разделе "Информация о выводах" и
нажмите "Свойства" для определения свойств атрибута в диалоговом окне
"Вставка/редактирование".

ПРИМЕЧАНИЕ Атрибуты выводов, добавляемые вместе с каждой точкой
подключения, могут различаться. Это зависит от типа графического образа.

6 Нажмите "Вставить".

7 Выберите точки вставки атрибутов точки подключения. Атрибуты выводов,
относящихся к данной точке подключения, вставляются в соответствии с
атрибутом точки подключения на основе ее шаблона.

Вставка точек подключения

Это диалоговое окно используется для одновременной вставки нескольких
атрибутов точки подключения и для выбора стиля, не являющегося принятым по
умолчанию.

Доступ:

Щелкните на стрелке значка инструмента "Разное" для получения доступа к

инструменту "Конструктор графических образов".

Из меню "Компоненты" выберите "Библиотека графических образов"  ➤ "Кон-

структор графических образов".
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Доступ:

1 В диалоговом окне Выбор образа/объекта на стр. 258 выберите
нужные опции.

2 Для входа в редактор блоков нажмите "ОК".

3 Разверните раздел "Точка подключения" и выберите в списке
"Направление/стиль" пункт "Другие".

Конфигурация

Выберите стиль точки подключения из списка. Список формиру-

ется в динамическом режиме на основе шаблонов точек подклю-

Стиль клемм

чения, содержащихся в папке библиотеки. Имена шаблонов точек

подключения начинаются с "BB".

ПРИМЕЧАНИЕ Для получения сведений о добавлении стилей

клемм см. Создание пользовательского стиля точки подключения

на стр. 1709.

Выбор направления, в котором осуществляется соединение про-

вода. Направление определяется именем атрибута соединения.

Направление соединения

Введите значение масштаба вставки для шаблона точки подклю-

чения.

Масштаб

Использование данного стиля клеммы в списке "Направле-

ние/стиль" в редакторе атрибутов Конструктора графических

Использовать эту конфигура-

цию по умолчанию

образов как стиля, принятого по умолчанию. Введенное значение

масштаба используется как принимаемый по умолчанию масштаб

вставки атрибутов точки подключения. Для сохранения текущих

настроек нажмите "Применить". При нажатии "Вставить" настрой-

ки сохраняются автоматически.

Номер и величина смещения

Введите количество вставляемых атрибутов точек подключения.Номер
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Выбор точки вставки каждой точки подключения после нажатия

кнопки "Вставить".

Выбрать на экране

Введите расстояние по оси X между точками подключения.Между строками

Введите расстояние по оси Y между точками подключения.Между столбцами

Информация о выводах

Список необязательных атрибутов соответствующих выводов,

вставляемых вместе в атрибутами точек подключения. Редакти-

рование значений, принятых по умолчанию.

Имя/По умолчанию

Закрытие данного диалогового окна. Выбор текстового объекта

для преобразования его в выбранный атрибут.

Преобразовать

Исключение выбранных атрибутов из списка, что предотвращает

их вставку вместе с атрибутами точки подключения.

Удалить

Вызов диалогового окна "Вставка/редактирование атрибутов"

для определения свойств выбранных атрибутов.

Свойства

См. также:

■ Пары номеров вывода точки подключения / клеммы на стр. 227

Вставка атрибутов линии связи
В AutoCAD Electrical используются невидимые атрибуты для автоматического
соединения связанных компонентов пунктирными линиями связи (вместо
аннотирования перекрестных ссылок). Этим атрибутам присвоено имя X?LINK. "?"
заменяет цифру, которая определяет предпочтительное направление линии связи.

■ 1: соединение с атрибутом справа

■ 2: соединение с атрибутом сверху

■ 4: соединение с атрибутом слева
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■ 8: соединение с атрибутом снизу

1 Щелкните на стрелке значка инструмента "Разное" для получения
доступа к инструменту "Конструктор графических образов".

2 В диалоговом окне Выбор образа/объекта на стр. 258 выберите
нужные опции.

3 Для входа в редактор блоков нажмите "ОК".

4 Если Конструктор графических образов скрыт, выберите инстру-
мент "Показать/скрыть палитру Конструктора графических обра-
зов"

5 Щелкните на стрелке в разделе "Линии связи" в редакторе атри-
бутов Конструктора графических образов, чтобы развернуть этот
раздел.

6 Щелкните на списке "Направление", чтобы развернуть список
вариантов линий связи.

7 Выберите направление.

8 Щелкните на инструменте "Вставить линию связи"

9 Выберите точку вставки этого атрибута.

Преобразование текста
Пользователь имеет возможность преобразовывать текстовые объекты в
определения атрибутов графического образа. Текстовое значение становится для
атрибута значением по умолчанию, когда данный блок вставляется в чертеж.

1 Щелкните на стрелке значка инструмента "Разное" для получения
доступа к инструменту "Конструктор графических образов".

2 В диалоговом окне Выбор образа/объекта на стр. 258 выберите
варианты, убедившись в том, что выбраны существующие тексто-
вые объекты.
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3 Для входа в редактор блоков нажмите "ОК".

Преобразование текстового объекта в определение атрибута

1 Если Конструктор графических образов скрыт, выберите инстру-
мент "Показать/скрыть палитру Конструктора графических обра-
зов"

2 Выберите атрибут из списка.

3 Щелкните на инструменте "Преобразовать текст" в верхней части
раздела.

4 Выберите текстовый объект.

Преобразованиегруппытекстовыхобъектоввопределенияатрибутов

1 Выберите инструмент "Преобразовать текст" в верхней части ре-
дактора атрибутов Конструктора графических образов, чтобы
вызвать диалоговое окно "Преобразование текста в атрибут".

2 Выберите текст из списка "Текст".

3 Выберите стрелку рядом с именем атрибута в списке "Атрибут".

4 Повторите эти действия для каждого текстового объекта, подле-
жащего преобразованию.

5 Нажмите "ОК".

Преобразование текста в атрибут

Доступ:

Щелкните на стрелке значка инструмента "Разное" для получения доступа к

инструменту "Конструктор графических образов".

Из меню "Компоненты" выберите "Библиотека графических образов"  ➤ "Кон-

структор графических образов".
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Доступ:

1 В диалоговом окне Выбор образа/объекта на стр. 258 выберите
нужные опции.

2 Для входа в редактор блоков нажмите "ОК".

3 Выберите инструмент "Преобразование текста".

Если выбраны существующие текстовые объекты, эта опция "на месте" преобразует
эти объекты в атрибуты AutoCAD Electrical. Это диалоговое окно используется для
приведения текстовых объектов в соответствие атрибутам графического образа
выбранного типа.

Список всех имеющихся в графическом образе текстовых объек-

тов.

Текст

Список атрибутов, которые присутствуют в сетках редактора

атрибутов Конструктора графических образов и отсутствуют в

графическом образе.

Атрибут

Для преобразования существующего текстового объекта в атрибут выберите текст
и щелкните на стрелке, указывающей на атрибут. Эта текстовая строка становится
принятым по умолчанию значением атрибута, а текстовый объект удаляется.

Сохранение графического образа
После добавления атрибутов и завершения работы над графикой образа можно
сохранить созданный графический образ. Выполнение следующих действий
приведет к сохранению графического образа в формате файла .dwg для
последующей вставки в чертеж. При этом будет создано изображение значка,
используемого при добавлении этого графического образа в графическое меню.

1 В панели "Конструктор графических образов" выберите инструмент
"Сохранение образа" для вызова диалогового окна "Сохранение
образа".

2 В разделе "Приемник" выберите "Записываемый блок".
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3 Если необходимо, измените имя блока.

4 Если необходимо, измените путь к файлу записываемого блока.

5 Укажите базовую точку вставки графического образа.

6 Установите флажок "Изображение значка" для создания файла
.png. Этот файл изображения можно использовать при добавлении
образа в графическое меню.

ПРИМЕЧАНИЕ Автоматического добавления образа в графиче-
ское меню не происходит, но его можно добавить с помощью
мастера графического меню на стр. 1109.

7 Если необходимо, измените имя изображения.

8 Если необходимо, измените путь к файлу изображения. Путем по
умолчанию является путь к папке изображений для текущего
графического меню.

9 Нажмите кнопку "Подробнее" для проверки всех ошибок, обнару-
женных во время проверки графического образа на стр. 277.

10 Для сохранения графического образа нажмите "OK".

ПРИМЕЧАНИЕ Если закрыть редактор блоков без сохранения, это диалоговое
окно откроется автоматически. Чтобы закрыть редактор блоков без сохранения
внесенных в графический образ изменений, нажмите кнопку "Нет".

См. также:

■ Обзор мастера графического меню на стр. 1109

Сохранение графического образа

Доступ:

Щелкните на стрелке значка инструмента "Разное" для получения доступа к

инструменту "Конструктор графических образов".

Из меню "Компоненты" выберите "Библиотека графических образов"  ➤ "Кон-

структор графических образов".
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Доступ:

1 В диалоговом окне Выбор образа/объекта на стр. 258 выберите
нужные опции.

2 Для входа в редактор блоков нажмите "ОК".

3 При необходимости измените графический образ, как описано в
соответствующих разделах.

3 В панели "Конструктор графических образов" выберите инструмент
"Сохранение образа".

ПРИМЕЧАНИЕ Если закрыть редактор блоков без сохранения, это диалоговое
окно откроется автоматически. Чтобы закрыть редактор блоков без сохранения
внесенных в графический образ изменений, нажмите кнопку "Нет".

Образ

Выберите "Блок" для вставки нового компонента в чертеж или

выберите "Записываемый блок" для сохранения копии нового

Блок/Записываемый блок

графического образа. Если выбран вариант "Записываемый блок",

становится доступен "Путь к файлу".

ПРИМЕЧАНИЕ Опция "Блок" недоступна, если осуществлялся

поиск существующего графического образа в диалоговом окне

Выбор образа/объекта на стр. 258. Это происходит из-за того, что

открыт файл чертежа данного графического образа библиотеки.

Первый символ графического образа - "H", если образ ориенти-

рован горизонтально, и "V" - при его вертикальной ориентации.

Ориентация

Имя графического образа: Следующие два символа имени гра-

фического образа указывают на тип семейства и определяют со-

ответствие этого образа таблице поиска в каталоге.

Имя каталога

ПРИМЕЧАНИЕ Для клемм схемы используется либо "T1" для

обозначения клеммы, которая вызывает смену номера провода,

либо "T0" для обозначения клеммы, которая не вызывает такой

смены.
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ПРИМЯБЛОКА: В случае графического образа схемы значение

ПРИМЯБЛОКА переопределяет таблицу поиска в каталоге, на

которую указывают второй и третий символы имени графического

образа. Значение ПРИМЯБЛОКА всегда используется в образах,

относящихся к компоновочным образам монтажной панели, для

приведения графического образа в соответствие с таблицей по-

иска в каталоге.

Четвертый символ в имени графического образа может быть "1"

для родительского образа или "2" для дочернего образа. Он может

Тип

иметь и другое значение, указывающее на типы графического

образа, заданные пользователем.

Если данный графический образ является дочерним компонентом

схемы, то "1" соответствует нормально разомкнутому, а "2" - нор-

Контакт

мально замкнутому контакту. В противном случае эти значения

задаются пользователем.

Дополнительные символы, добавляемые к имени графического

образа с целью сделать его уникальным.

Уникальный идентификатор

Имя файла графического образа. Конструктор графических обра-

зов предлагает имя файла с учетом ориентации, поиска в каталоге,

Имя графического образа

типа, контакта и уникального идентификатора. При необходимо-

сти отредактируйте имя графического образа.

Имя папки, в которой хранится графический образ. Осуществите

поиск папки в файловой системе или введите имя папки.

Путь к файлу

Вызов диалогового окна "Проверка образа" для просмотра обна-

руженных ошибок.

Подробности

Базовая точка

Введите координаты базовой точки графического образа или выберите "Указать
точку", чтобы выбрать точку на чертеже. Выберите опцию "Указать на экране",
чтобы иметь возможность указать базовую точку после нажатия кнопки "OK". Эти
координаты становятся базовой точкой вставки графического образа.
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Изображение

Создайте изображение, используемое для добавления этого но-

вого образа в графическое меню.

Изображение значка

См. также: Обзор мастера графического меню на стр. 1109

Имя файла изображения. При создании файлы изображений

имеют формат .png.

Имя

Имя папки, в которой хранится файл изображения. Произведите

поиск папки в файловой системе или введите имя папки.

Путь к файлу

См. также:

■ Обзор соглашений об именах графических образов на стр. 204

Проверка образа

Это диалоговое окно содержит сведения о проверке атрибутов и имени
графического образа. Сведения о проверке зависят от типа графического образа.

Доступ:

Щелкните на стрелке значка инструмента "Разное" для получения доступа к

инструменту "Конструктор графических образов".

Из меню "Компоненты" выберите "Библиотека графических образов"  ➤ "Кон-

структор графических образов".

1 В диалоговом окне Выбор образа/объекта на стр. 258 выберите
нужные опции.

2 Для входа в редактор блоков нажмите "ОК".

3 При необходимости добавьте атрибуты.

4 Выберите инструмент "Проверка".

Обнаруженные в графическом образе ошибки организованы по категориям в
древовидную структуру. Количество ошибок по каждой категории приводится в
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круглых скобках. Если в категории не обнаружено ни одной ошибки, в скобках
будет отображено (OK).

Список атрибутов, которые на основе шаблона атрибутов входят

в группу обязательных, но отсутствуют в графическом образе.

Отсутствуют обязательные

атрибуты

Список имеющихся в графическом образе атрибутов с повторяю-

щимися позиционными обозначениями.

Повторяющиеся атрибуты

Список атрибутов, имеющих заданные в шаблоне значения по

умолчанию, но отсутствующих среди атрибутов графического

образа.

Отсутствуют значения

Список атрибутов, имеющих заданные в шаблоне запросы по

умолчанию, но отсутствующих среди атрибутов графического

образа.

Отсутствуют запросы

Список атрибутов, отсутствующих в общих группах, таких как

ИЗГОТОВИТЕЛЬ, КАТ, КОДСБОР.

Отсутствуют атрибуты группы

Список атрибутов, входящих в шаблон, но исключенных из

списка.

Несоответствие шаблонов

Список всех слоев, за исключением слоев, содержащих 0 объек-

тов.

Слои

Это состояние ошибки возникает, если координаты точки вставки

ни по оси X, ни по оси Y не соответствуют координатам точки

Точка вставки

вставки по меньшей мере одного из атрибутов точки подключе-

ния.

Это состояние ошибки возникает для горизонтального графиче-

ского образа, не имеющего атрибутов точки подключения ни

Ориентация

слева, ни справа, или для вертикального образа, у которого отсут-

ствуют атрибуты точки подключения сверху и снизу.

Для сохранения сведений об ошибках в формате файла .xml с целью дальнейшего
использования выберите "Сохранить как".
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Справочникграфических
образов
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Графические образы JIC

Кнопки включения

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Кнопка включения нормально разомкнутая

VPB11HPB11

Кнопка включения нормально замкнутая

VPB12HPB12

Грибовидная кнопка нормально разомкнутая

VPB11MHPB11M

6
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Грибовидная кнопка нормально замкнутая

VPB12MHPB12M

Кнопка включения с подсветкой нормально разомкну-

тая

VPB11LHPB11L

Кнопка включения с подсветкой нормально замкнутая

VPB12LHPB12L

Грибовидная кнопка с подсветкой нормально разо-

мкнутая

VPB11MLHPB11ML

Грибовидная кнопка с подсветкой нормально замкну-

тая

VPB12MLHPB12ML
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2-й+ нормально разомкнутый контакт

VPB21HPB21

2-й+ нормально замкнутый контакт

VPB22HPB22

2-й+ красный индикатор

VPB2RHPB2R

2-й+ зеленый индикатор

VPB2GHPB2G

2-й+ янтарный индикатор

VPB2AHPB2A
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2-й+ желтый индикатор

VPB2YHPB2Y

2-й+ синий индикатор

VPB2BHPB2B

2-й+ белый индикатор

VPB2WHPB2W

2-й+ прозрачный индикатор

VPB2CHPB2C

ПРИМЕЧАНИЕ Текст для указания цвета появляется на индикаторах в момент
вставки.
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Многопозиционные переключатели

Многопозиционные переключатели

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

2-позиционный с фиксацией положения, нормально

разомкнутый

VSS112HSS112

2-позиционный с фиксацией положения, нормально

замкнутый

VSS122HSS122

2-позиционный нормально разомкнутый, возврат

слева

VSS112LHSS112L

2-позиционный нормально замкнутый, возврат слева

VSS122LHSS122L
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2-позиционный нормально разомкнутый, возврат

справа

VSS112RHSS112R

2-позиционный нормально замкнутый, возврат справа

VSS122RHSS122R

3-позиционный нормально разомкнутый

VSS113HSS113

3-позиционный нормально замкнутый

VSS123HSS123

3-позиционный нормально разомкнутый, возврат

слева

VSS113LHSS113L
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3-позиционный нормально замкнутый, возврат слева

VSS123LHSS123L

3-позиционный нормально разомкнутый, возврат

справа

VSS113RHSS113R

3-позиционный нормально замкнутый, возврат справа

VSS123RHSS123R

3-позиционный нормально разомкнутый, возврат с

двух сторон

VSS113BHSS113B

3-позиционный нормально замкнутый, возврат с двух

сторон

VSS123BHSS123B
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4-позиционный нормально разомкнутый

VSS114HSS114

4-позиционный нормально замкнутый

VSS124HSS124

6-позиционный нормально разомкнутый

VSS116HSS116

6-позиционный нормально замкнутый

VSS126HSS126

8-позиционный нормально разомкнутый

VSS118HSS118
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8-позиционный нормально замкнутый

VSS128HSS128

2-й+ нормально разомкнутый контакт

VSS21HSS21

2-й+ нормально замкнутый контакт

VSS22HSS22

Многопозиционные переключатели с подсветкой

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

2-позиционный нормально разомкнутый

VSS112IHSS112I
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2-позиционный нормально замкнутый

VSS122IHSS122I

2-позиционный нормально разомкнутый, возврат

слева

VSS112LIHSS112LI

2-позиционный нормально замкнутый, возврат слева

VSS122LIHSS122LI

2-позиционный нормально разомкнутый, возврат

справа

VSS112RIHSS112RI

2-позиционный нормально замкнутый, возврат справа

VSS122RIHSS122RI
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3-позиционный нормально разомкнутый

VSS113IHSS113I

3-позиционный нормально замкнутый

VSS123IHSS123I

3-позиционный нормально разомкнутый, возврат

слева

VSS113LIHSS113LI

3-позиционный нормально замкнутый, возврат слева

VSS123LIHSS123LI

3-позиционный нормально разомкнутый, возврат

справа

VSS113RIHSS113RI
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3-позиционный нормально замкнутый, возврат справа

VSS123RIHSS123RI

3-позиционный нормально разомкнутый, возврат с

двух сторон

VSS113BIHSS113BI

3-позиционный нормально замкнутый, возврат с двух

сторон

VSS123BIHSS123BI

Красный индикатор

VSS2RHSS2R

Зеленый индикатор

VSS2GHSS2G
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Янтарный индикатор

VSS2AHSS2A

Желтый индикатор

VSS2YHSS2Y

Синий индикатор

VSS2BHSS2B

Белый индикатор

VSS2WHSS2W

Прозрачный индикатор

VSS2CHSS2C
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Предохранители, автоматические выключатели,
трансформаторы

Предохранители и трансформаторы

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Предохранитель (позиционное обозначение)

VFU1HFU1

Предохранитель

VFU0HFU0

2-й+ предохранитель

VFU2HFU2

Выключатель с предохранителем (справа)

VDS11FRHDS11FR
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Выключатель с предохранителем (слева)

VDS11FLHDS11FL

2-й+ выключатель с предохранителем (справа)

VDS21FRHDS21FR

2-й+ выключатель с предохранителем (слева)

VDS21FLHDS21FL

Трансформатор

VXF1HXF1

Трансформатор, двойной

VXF1DHXF1D
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Трансформатор тока

VXF1CTHXF1CT

Трансформатор напряжения

VXF1PTHXF1PT

Автоматические выключатели и разъединители

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Автоматический выключатель, 1-полюсный

VCB1HCB1

Тепловой автоматический выключатель

VCB11THHCB11TH
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Устройство защиты цепи двигателя

VCB11MHCB11M

Устройство защиты цепи двигателя с предохранителем

VCB11MLHCB11ML

2-й+ автоматический выключатель, 1-полюсный

VCB2HCB2

2-й+ тепловой автоматический выключатель

VCB21THHCB21TH

2-е+ устройство защиты цепи двигателя

VCB21MHCB21M
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2-е+ устройство защиты цепи двигателя с предохрани-

телем

VCB21MLHCB21ML

Вспомогательный нормально разомкнутый контакт

автоматического выключателя

VCB21ITHCB21IT

Разъединитель

VDS11HDS11

Разъединитель с предохранителем

VDS11FHDS11F

Вспомогательный нормально разомкнутый контакт

разъединителя

HDS21IT
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2-й+ разъединитель

VDS21HDS21

2-й+ разъединитель с предохранителем

VDS21FHDS21F

Реле и контакты

Реле и контакты

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Катушка реле

VCR1HCR1

Нормально разомкнутый контакт реле

VCR21HCR21
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Нормально замкнутый контакт реле

VCR22HCR22

Стандартная катушка с выводами

VCR1THCR1T

Нормально разомкнутый контакт реле с выводами

VCR21THCR21T

Нормально замкнутый контакт реле с выводами

VCR22THCR22T

Катушки реле блокировки

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы
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Катушка реле блокировки

VLR1HLR1

Катушка реле блокировки с выводами

VLR1THLR1T

Катушка расцепителя

VLR1UHLR1U

Катушка расцепителя с выводами

VLR1UTHLR1UT

Таймеры

Реле времени

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Таймеры | 301



Выдержка ВКЛ, катушка

VTD1NHTD1N

Выдержка ВКЛ, катушка с выводами

VTD1NTHTD1NT

Выдержка ВКЛ, стартер

HTD1NM

Выдержка ВКЛ, Нормально разомкнутое - Замыкание

по времени

VTD21NHTD21N

Выдержка ВКЛ, Нормально замкнутое - Размыкание

по времени

VTD22NHTD22N
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Выдержка ВКЛ, Нормально разомкнутое - Замыкание

по времени, с выводами

VTD21NTHTD21NT

Выдержка ВКЛ, Нормально замкнутое - Размыкание

по времени, с выводами

VTD22NTHTD22NT

Без выдержки времени, нормально разомкнутое

VTD21IHTD21I

Без выдержки времени, нормально замкнутое

VTD22IHTD22I

Без выдержки времени, нормально разомкнутое, с

выводами

VTD21ITHTD21IT
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Без выдержки времени, нормально замкнутое, с выво-

дами

VTD22ITHTD22IT

Таймеры с выдержкой отключения

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Выдержка ОТКЛ, катушка

VTD1FHTD1F

Выдержка ОТКЛ, катушка с выводами

VTD1FTHTD1FT

Выдержка ОТКЛ, стартер

HTD1FM
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Выдержка ОТКЛ, нормально разомкнутое - Размыка-

ние по времени

VTD21FHTD21F

Выдержка ОТКЛ, нормально замкнутое - Замыкание

по времени

VTD22FHTD22F

Выдержка ОТКЛ, нормально разомкнутое - Размыка-

ние по времени, с выводами

VTD21FTHTD21FT

Выдержка ОТКЛ, нормально замкнутое - Замыкание

по времени, с выводами

VTD22FTHTD22FT

Без выдержки времени, нормально разомкнутое

VTD21IFHTD21IF
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Без выдержки времени, нормально замкнутое

VTD22IFHTD22IF

Без выдержки времени, нормально разомкнутое, с

выводами

VTD21ITFHTD21ITF

Без выдержки времени, нормально замкнутое, с выво-

дами

VTD22ITFHTD22ITF

Управление двигателем

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Катушка стартера двигателя

VMS1HMS1
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Катушка стартера двигателя с выводами

VMS1THMS1T

Реле перегрузки

VOL11HOL11

3-фазный двигатель

VMO13HMO13

2-й+, нормально разомкнутый контакт стартера

VMS21HMS21

2-й+, нормально разомкнутый контакт стартера, с вы-

водами

VMS21THMS21T
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2-е+ реле перегрузки

VOL21HOL21

1-фазный двигатель

VMO12HMO12

2-й+, нормально замкнутый контакт стартера

VMS22HMS22

2-й+, нормально замкнутый контакт стартера, с выво-

дами

VMS22THMS22T

2-й+, нормально разомкнутый контакт реле перегрузки

VOL21IHOL21I
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2-й+, нормально замкнутый контакт реле перегрузки

VOL22IHOL22I

кВАр, конденсатор

VCA11HCA11

3-фазный, кВАр

VCA113HCA113

2-й+, кВАр, конденсатор

VCA21HCA21

ПРИМЕЧАНИЕ Многополюсные устройства создаются с использованием
родительских и дочерних графических образов в соответствии с базовыми
интервалами многозвенной цепи.
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Сигнальные лампы

Сигнальные лампы

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Красная стандартная

VLT1RHLT1R

Зеленая стандартная

VLT1GHLT1G

Янтарная стандартная

VLT1AHLT1A

Желтая стандартная

VLT1YHLT1Y

310 | Глава 6   Графические образы JIC



Синяя стандартная

VLT1BHLT1B

Белая стандартная

VLT1WHLT1W

Бесцветная стандартная

VLT1CHLT1C

Красная для проверки нажатием кнопки

VLT1RPHLT1RP

Зеленая для проверки нажатием кнопки

VLT1GPHLT1GP
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Янтарная для проверки нажатием кнопки

VLT1APHLT1AP

Желтая для проверки нажатием кнопки

VLT1YPHLT1YP

Синяя для проверки нажатием кнопки

VLT1BPHLT1BP

Белая для проверки нажатием кнопки

VLT1WPHLT1WP

Прозрачная для проверки нажатием кнопки

VLT1CPHLT1CP

ПРИМЕЧАНИЕ Текст для указания цвета появляется на индикаторах в момент
вставки.
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Сигнальные лампы для главной проверки

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Красная для главной проверки

VLT1RMHLT1RM

Зеленая для главной проверки

VLT1GMHLT1GM

Янтарная для главной проверки

VLT1AMHLT1AM

Желтая для главной проверки

VLT1YMHLT1YM

Синяя для главной проверки

VLT1BMHLT1BM
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Белая для главной проверки

VLT1WMHLT1WM

Прозрачная для главной проверки

VLT1CMHLT1CM

ПРИМЕЧАНИЕ Текст для указания цвета появляется на индикаторах в момент
вставки.

Неоновые сигнальные лампы

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Красная стандартная

VLT1RNHLT1RN

Янтарная стандартная

VLT1ANHLT1AN
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Бесцветная стандартная

VLT1CNHLT1CN

ПРИМЕЧАНИЕ Текст для указания цвета появляется на индикаторах в момент
вставки.

Вводы/выводыПЛК

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

ВВОД, 1-я точка, 1 провод

PLCIOI1TVPLCIOI1T

ВВОД, 1-я точка, 2 провода

PLCIOI2TVPLCIOI2T
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ВЫВОД, 1-я точка, 1 провод

PLCIOO1TVPLCIOO1T

ВЫВОД, 1-я точка, 2 провода

PLCIOO2TVPLCIOO2T

ВВОД, 2-й+ дочерний, один провод

PLCIOI1VPLCIOI1

ВВОД, 2-й+ дочерний, 2 провода

PLCIOI2VPLCIOI2

ВЫВОД, 2-й+ дочерний, 1 провод

PLCIOO1VPLCIOO1
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ВЫВОД, 2-й+ дочерний, 2 провода

PLCIOO2VPLCIOO2

Клеммыи соединители

Клеммы

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Квадрат

VT0_01HT0_01

Квадрат, с номером провода

VT0W01HT0W01

Квадрат, с номером клеммы

VT0001HT0001
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Квадрат, с изменением номера провода

VT1001HT1001

Окружность

VT0_02HT0_02

Окружность, с номером провода

VT0W02HT0W02

Окружность, с номером клеммы

VT0002HT0002

Окружность, с изменением номера провода

VT1002HT1002
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Шестиугольник

VT0_03HT0_03

Шестиугольник, с номером провода

VT0W03HT0W03

Шестиугольник, с номером клеммы

VT0003HT0003

Шестиугольник, с изменением номера провода

VT1003HT1003

Ромб

VT0_04HT0_04
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Ромб, с номером провода

VT0W04HT0W04

Ромб, с номером клеммы

VT0004HT0004

Ромб, с изменением номера провода

VT1004HT1004

Треугольник

VT0_05HT0_05

Треугольник, с номером провода

VT0W05HT0W05
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Треугольник, с номером клеммы

VT0005HT0005

Треугольник, с изменением номера провода

VT1005HT1005

Метки проводов на линии соединения

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Метка провода на линии соединения

VT0_LGENERIC

HT0_LGENERIC

Копия номера провода

VT0_WGENERIC

HT0_WGENERIC
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Распределительные устройства

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

3 клеммы, интервал 0,5

VDB1350HDB1350

3 клеммы, интервал - 0.75

VDB1375HDB1375

3 клеммы, интервал - 1.0

VDB13100HDB13100

Соединители - без изменения номеров проводов

Соединители - без изменения номеров проводов

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы
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Штырь/гнездо

VC01PJHC01PJ

Гнездо/штырь

VC01JPHC01JP

Штырь/гнездо (комбинированное позиционное обо-

значение-вывод)

VC01PJ1HC01PJ1

Гнездо/штырь (комбинированное позиционное обо-

значение-вывод)

VC01JP1HC01JP1

2-й+ штырь/гнездо

VC02PJHC02PJ
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2-е+ гнездо/штырь

VC02JPHC02JP

2-й+ штырь/гнездо (комбинированное позиционное

обозначение-вывод)

VC02PJ1HC02PJ1

2-е+ гнездо/штырь (комбинированное позиционное

обозначение-вывод)

VC02JP1HC02JP1

Соединители - без изменения номеров проводов

- запасные/односторонние

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Штырь справа или сверху

VC01P_HC01P_
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Гнездо слева или снизу

VC01_JHC01_J

Штырь справа или сверху (комбинированное позици-

онное обозначение/вывод)

VC01P_1HC01P_1

Гнездо слева или снизу (комбинированное позицион-

ное обозначение/вывод)

VC01_J1HC01_J1

2-й+ штырь справа или сверху

VC02P_HC02P_

2-е+ гнездо слева или снизу

VC02_JHC02_J

Соединители - без изменения номеров проводов | 325



2-й+ штырь справа или сверху (комбинированный)

VC1P__1HC1P__1

2-е+ гнездо слева или снизу (комбинированное)

VC1_J1HC1_J1

Гнездо справа или сверху

VC01J_HC01J_

Штырь слева или снизу

VC01_PHC01_P

Гнездо справа или сверху (комбинированное)

VC01J_1HC01J_1
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Штырь слева или снизу (комбинированный)

VC01_P1HC01_P1

2-е+ гнездо справа или сверху

VC02J_HC02J_

2-й+ штырь слева или снизу

VC02_PHC02_P

2-е+ гнездо справа или сверху (комбинированное)

VC02J_1HC02J_1

2-й+ штырь слева или снизу (комбинированный)

VC02_P1HC02_P1

Соединители - без изменения номеров проводов | 327



Соединители - с изменением номеров проводов

Соединители - с изменением номеров проводов

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Штырь/гнездо

VCN1PJHCN1PJ

Гнездо/штырь

VCN1JPHCN1JP

2-й+ штырь/гнездо

VCN2PJHCN2PJ

2-е+ гнездо/штырь

VCN2JPHCN2JP
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Соединители - с изменением номеров проводов -

запасные/односторонние

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Штырь справа или сверху

VCN1P_HCN1P_

Гнездо слева или снизу

VCN1_JHCN1_J

Штырь справа или сверху (комбинированное позици-

онное обозначение/вывод)

VCN1P__1HCN1P__1

Гнездо слева или снизу (комбинированное позицион-

ное обозначение/вывод)

VCN1_J1HCN1_J1
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2-й+ штырь справа или сверху

VCN2P_HCN2P_

2-е+ гнездо слева или снизу

VCN2_JHCN2_J

2-й+ штырь справа или сверху (комбинированный)

VCN2P_1HCN2P_1

2-е+ гнездо слева или снизу (комбинированное)

VCN2_J1HCN2_J1

Гнездо справа или сверху

VCN1J_HCN1J_
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Штырь слева или снизу

VCN1_PHCN1_P

Гнездо справа или сверху (комбинированное)

VCN1J_1HCN1J_1

Штырь слева или снизу (комбинированный)

VCN1_P1HCN1_P1

2-е+ гнездо справа или сверху

VCN2J_HCN2J_

2-й+ штырь слева или снизу

VCN2_PHCN2_P
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2-е+ гнездо справа или сверху (комбинированное)

VCN2J_1HCN2J_1

2-й+ штырь слева или снизу (комбинированный)

VCN2_P1HCN2_P1

Концевые выключатели

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Концевой выключатель нормально разомкнутый

VLS11HLS11

Концевой выключатель нормально замкнутый

VLS12HLS12
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Концевой выключатель нормально разомкнутый,

удерживаемый замкнутым

VLS11HHLS11H

Концевой выключатель нормально замкнутый, удер-

живаемый разомкнутым

VLS12HHLS12H

2-й+ нормально разомкнутый контакт

VLS21HLS21

2-й+ нормально разомкнутый контакт

VLS22HLS22

2-й+ нормально разомкнутый контакт, удерживаемый

замкнутым

VLS21HHLS21H
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2-й+ нормально разомкнутый контакт, удерживаемый

разомкнутым

VLS22HHLS22H

Реле давления и температуры

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Реле давления, нормально разомкнутое

VPS11HPS11

Реле давления, нормально замкнутое

VPS12HPS12

Реле температуры, нормально разомкнутое

VTS11HTS11
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Реле температуры, нормально замкнутое

VTS12HTS12

2-й+ нормально разомкнутый контакт реле давления

VPS21HPS21

2-й+ нормально замкнутый контакт реле давления

VPS22HPS22

2-й+ нормально разомкнутый контакт реле температу-

ры

VTS21HTS21

2-й+ нормально замкнутый контакт реле температуры

VTS22HTS22
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Реле расхода и уровня

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Реле расхода, нормально разомкнутое

VFS11HFS11

Реле расхода, нормально замкнутое

VFS12HFS12

Реле уровня, нормально разомкнутое

VFL11HFL11

Реле уровня, нормально замкнутое

VFL12HFL12

2-й+ нормально разомкнутый контакт реле расхода

VFS21HFS21
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2-й+ нормально замкнутый контакт реле расхода

VFS22HFS22

2-й+ нормально разомкнутый контакт реле уровня

VFL21HFL21

2-й+ нормально замкнутый контакт реле уровня

VFL22HFL22

Разные выключатели

Разные выключатели

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Бесконтактный переключатель, нормально разомкну-

тый

VPX11HPX11
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Бесконтактный переключатель, нормально замкнутый

VPX12HPX12

2-й+ нормально разомкнутый контакт бесконтактного

переключателя

VPX21HPX21

2-й+ нормально замкнутый контакт бесконтактного

переключателя

VPX22HPX22

Педальный переключатель, нормально разомкнутый

VFT11HFT11

Педальный переключатель, нормально замкнутый

VFT12HFT12
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2-й+ нормально разомкнутый контакт педального

переключателя

VFT21HFT21

2-й+ нормально замкнутый контакт педального пере-

ключателя

VFT22HFT22

Тумблер, нормально разомкнутый

VTG11HTG11

Тумблер, нормально замкнутый

HTG12

2-й+ нормально разомкнутый контакт тумблера

VTG21HTG21
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2-й+ нормально замкнутый контакт тумблера

VTG22HTG22

Шнуровой выключатель, нормально разомкнутый

VPC11HPC11

Шнуровой выключатель, нормально замкнутый

VPC12HPC12

2-й+ нормально разомкнутый контакт шнурового вы-

ключателя

VPC21HPC21

2-й+ нормально замкнутый контакт шнурового выклю-

чателя

VPC22HPC22
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А-штырь, нормально разомкнутый

VPG11HPG11

А-штырь, нормально замкнутый

VPG12HPG12

2-й+ нормально разомкнутый контакт А-штыря

VPG21HPG21

2-й+ нормально замкнутый контакт А-штыря

VPG22HPG22

Переключатель с фотоэлементом, нормально разо-

мкнутый

VPE11HPE11
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Переключатель с фотоэлементом, нормально замкну-

тый

VPE12HPE12

Однополюсные переключатели на два направления

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Однополюсный переключатель на два направления

с сохранением положения

VTG112HTG112

Однополюсный переключатель на два направления,

с возвратом снизу

VTG112DHTG112D

Однополюсный переключатель на два направления,

с возвратом сверху

VTG112UHTG112U
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Однополюсный переключатель на два направления,

с возвратом с двух сторон

VTG112BHTG112B

2-й+, с сохранением положения

VTG212HTG212

2-й+, с возвратом снизу

VTG212DHTG212D

2-й+, с возвратом сверху

VTG212UHTG212U

2-й+, с возвратом с двух сторон

VTG212BHTG212B
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Однополюсный переключатель на два направления

с сохранением положения

VTG112RHTG112R

Однополюсный переключатель на два направления,

с возвратом снизу

VTG112DRHTG112DR

Однополюсный переключатель на два направления,

с возвратом сверху

VTG112URHTG112UR

Однополюсный переключатель на два направления,

с возвратом с двух сторон

VTG112BRHTG112BR

2-й+, с сохранением положения

VTG212RHTG212R
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2-й+, с возвратом снизу

VTG212DRHTG212DR

2-й+, с возвратом сверху

VTG212URHTG212UR

2-й+, с возвратом с двух сторон

VTG212BRHTG212BR

Соленоиды

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Соленоид

VSV1HSV1

Соленоиды | 345



Соленоид ручного управления

VSV1MHSV1M

Нормально разомкнутый контакт

VSV21HSV21

Нормально замкнутый контакт

VSV22HSV22

КИПиА

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Термопара

VTC1LHTC1L
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Термопара

VTC1RHTC1R

Термопара с выходным щитком

VTC1LTBHTC1LTB

Термопара с выходным щитком

VTC1RTBHTC1RTB

Шаровой клапан

VBV1MHBV1M

Запорный клапан

VGV1MHGV1M
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Проходной запорный клапан

VLV1MHLV1M

Вольтметр

VVM1HVM1

Амперметр

VAM1HAM1

Разное

Разное

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Звонок

VAN1BHAN1B
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Зуммер

VAN1ZHAN1Z

Гудок

VAN1HHAN1H

Заземление

VGND2HGND2

Земля/Заземление

VGND1HGND1

Аккумулятор

VBA1HBA1
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Аккумулятор (со сменной полярностью)

VBA1RHBA1R

Ограничитель перегрузок (позиционное обозначение)

VSU1HSU1

Ограничитель перегрузок

VSU0HSU0

Встроенный светильник

VLT1ENCHLT1ENC

Сращивание

VSP1001HSP1001
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Электронные приборы

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Постоянный резистор

VRE1HRE1

Постоянный резистор (блок)

VRE1BHRE1B

Постоянный резистор с выводами

VRE1THRE1T

Постоянный резистор (блок) с выводами

VRE1TBHRE1TB

Переменный резистор

VVR1TZHVR1TZ
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Переменный резистор

VVR1TZRHVR1TZR

Переменный резистор

VVR1HVR1

Переменный резистор

VVR1RHVR1R

Диод

VDI1HDI1

Диод

VDI1RHDI1R
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Диод с выводами

VDI1THDI1T

Диод с выводами

VDI1TRHDI1TR

Стабилитрон

VDI1ZHDI1Z

Стабилитрон

VDI1ZRHDI1ZR

Стабилитрон с выводами

VDI1TZHDI1TZ
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Стабилитрон с выводами

VDI1TZRHDI1TZR

Конденсатор

VCA1HCA1

Конденсатор с выводами

VCA1THCA1T

Обозначения кабелей

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Обозначение кабеля

VW01HW01
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2-е+ дочернее обозначение

VW02HW02

Дополнительное обозначение

VT0_CABLEHT0_CABLE

Витая пара

VT0_TWHT0_TW

Силовые розетки

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Двойная розетка

VCN1RDUPHCN1RDUP
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Одинарная розетка

VCN1RSGLHCN1RSGL

Поля устройств общего назначения

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

4 клеммы

VDV1TFLHDV1TFL

3 клеммы

VDV1TCHDV1TC

3 клеммы

VDV1TBHDV1TB
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2 клеммы

VDV1T6HDV1T6

4 клеммы

VDV1TFHDV1TF

3 клеммы

VDV1TEHDV1TE

3 клеммы

VDV1T7HDV1T7

Графические образы автономных перекрестных ссылок

ОписаниеГрафический образ
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Прямоугольник для источника

HA2S1_REF

Шестиугольник для источника

HA3S1_REF

Эллипс для источника

HA5S1_REF

Прямоугольник для приемника

HA2D1_REF

Шестиугольник для приемника

HA3D1_REF
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Эллипс для приемника

HA5D1_REF

Информационные стрелки проводов

ОписаниеГрафический образ

Стрелка общего вида - влево

HA1X1

Стрелка общего вида - вверх

HA1X2

Стрелка общего вида - вправо

HA1X3
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Стрелка общего вида - вниз

HA1X4

Хвостовая часть стрелки - влево

HA1X1Y

Хвостовая часть стрелки - вверх

HA1X2Y

Хвостовая часть стрелки - вправо

HA1X3Y

Хвостовая часть стрелки - вниз

HA1X4Y
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Графические образы IEC

Кнопки включения

Кнопки включения

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Кнопка включения нормально разомкнутая

VPB11HPB11

Кнопка включения нормально замкнутая

VPB12HPB12

7
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Кнопка включения нормально разомкнутая с фикса-

цией

VPB11LHPB11L

Кнопка включения нормально замкнутая с фиксацией

VPB12LHPB12L

Грибовидная кнопка нормально разомкнутая

VPB11MHPB11M

Грибовидная кнопка нормально замкнутая

VPB12MHPB12M

Грибовидная кнопка нормально разомкнутая с фикса-

цией

VPB11MLHPB11ML
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Грибовидная кнопка нормально замкнутая с фиксаци-

ей

VPB12MLHPB12ML

Грибовидная кнопка нормально разомкнутая с фикса-

цией при повороте

VPB11MTLHPB11MTL

Грибовидная кнопка нормально замкнутая с фиксаци-

ей при повороте

VPB12MTLHPB12MTL

Грибовидная кнопка нормально разомкнутая с фикса-

цией, освобождается путем вытягивания

VPB11S80HPB11S80

Грибовидная кнопка нормально замкнутая с фиксаци-

ей, освобождается путем вытягивания

VPB12S80HPB12S80
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Грибовидная кнопка нормально разомкнутая с фикса-

цией, клавишная

VPB11S82HPB11S82

Грибовидная кнопка нормально замкнутая с фиксаци-

ей, клавишная

VPB12S82HPB12S82

Нормально разомкнутая кнопка включения, утоплен-

ная

VPB11REHPB11RE

Нормально замкнутая кнопка включения, утопленная

VPB12REHPB12RE

Нормально разомкнутая кнопка включения, утоплен-

ная, с фиксацией

VPB11RELHPB11REL
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Нормально замкнутая кнопка включения, утопленная,

с фиксацией

VPB12RELHPB12REL

Нормально разомкнутая кнопка включения, с прину-

дительным замыканием

VPB11PMHPB11PM

Нормально замкнутая кнопка включения, с принуди-

тельным размыканием

VPB12PBHPB12PB

2-й+ нормально разомкнутый контакт

VPB21HPB21

2-й+ нормально замкнутый контакт

VPB22HPB22
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Кнопка включения с подсветкой нормально разомкну-

тая

VPB11S75HPB11S75

Кнопка включения с подсветкой нормально замкнутая

VPB12S75HPB12S75

Кнопки включения с подсветкой

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Кнопка включения без автовозврата с подсветкой

нормально разомкнутая

VPB11S76HPB11S76

Кнопка включения без автовозврата с подсветкой

нормально замкнутая

VPB12S76HPB12S76
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Многопозиционные переключатели

Многопозиционные переключатели

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

2-позиционный с фиксацией положения, нормально

разомкнутый

VSS112HSS112

2-позиционный с фиксацией положения, нормально

замкнутый

VSS122HSS122

2-позиционный нормально разомкнутый, возврат

слева

VSS112LHSS112L

2-позиционный нормально замкнутый, возврат слева

VSS122LHSS122L
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2-позиционный нормально разомкнутый, возврат

справа

VSS112RHSS112R

2-позиционный нормально замкнутый, возврат справа

VSS122RHSS122R

2-позиционный нормально разомкнутый с индикато-

ром

VSW11S77HSW11S77

2-позиционный нормально замкнутый с индикатором

VSW12S77HSW12S77

Нормально разомкнутый контакт с ручной разблоки-

ровкой

VSS2121FHSS2121F
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Нормально разомкнутый контакт с сохранением поло-

жения

VSS2122FHSS2122F

Нормально разомкнутый контакт с опережением

VSS217FHSS217F

Нормально разомкнутый контакт с задержкой

VSS218FHSS218F

Нормально замкнутый контакт с ручной разблокиров-

кой

VSS2221FHSS2221F

Нормально замкнутый контакт с сохранением поло-

жения

VSS2222FHSS2222F
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Нормально замкнутый контакт с опережением

VSS227FHSS227F

Нормально замкнутый контакт с задержкой

VSS228FHSS228F

Нефиксируемый, нормально разомкнутый

VSS11NLHSS11NL

Нефиксируемый, нормально замкнутый

VSS12NLHSS12NL

2-й+ нормально разомкнутый контакт

VSS21HSS21
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2-й+ нормально замкнутый контакт

VSS22HSS22

3-позиционныемногопозиционные переключатели

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

3-позиционный с фиксацией положения, нормально

разомкнутый

VSS113HSS113

3-позиционный с фиксацией положения, нормально

замкнутый

VSS123HSS123

3-позиционный нормально разомкнутый, возврат

слева

VSS113LHSS113L
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3-позиционный нормально замкнутый, возврат слева

VSS123LHSS123L

3-позиционный нормально разомкнутый, возврат

справа

VSS113RHSS113R

3-позиционный нормально замкнутый, возврат справа

VSS123RHSS123R

3-позиционный нормально разомкнутый, возврат с

двух сторон

VSS113BHSS113B

3-позиционный нормально замкнутый, возврат с двух

сторон

VSS123BHSS123B

372 | Глава 7   Графические образы IEC



3-позиционный нормально разомкнутый, с нейтраль-

ным положением 0

VSS11S31HSS11S31

3-позиционный нормально замкнутый, с нейтральным

положением 0

VSS12S31HSS12S31

3-позиционный нормально разомкнутый, с нейтраль-

ным положением 1

HSS11S32HSS11S32

3-позиционный нормально замкнутый, с нейтральным

положением 1

HSS12S32HSS12S32

3-позиционный нормально разомкнутый, с нейтраль-

ным положением 2

HSS11S33HSS11S33

3-позиционные многопозиционные переключатели | 373



3-позиционный нормально замкнутый, с нейтральным

положением 2

HSS12S33HSS12S33

3-позиционный нормально разомкнутый, клавишный,

с нейтральным положением 0

HSS11S40HSS11S40

3-позиционный нормально замкнутый, клавишный,

с нейтральным положением 0

HSS12S40HSS12S40

3-позиционный нормально разомкнутый, клавишный,

с нейтральным положением 1

HSS11S41HSS11S41

3-позиционный нормально замкнутый, клавишный,

с нейтральным положением 1

HSS12S41HSS12S41
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3-позиционный нормально разомкнутый, клавишный,

с нейтральным положением 2

HSS11S42HSS11S42

3-позиционный нормально замкнутый, клавишный,

с нейтральным положением 2

HSS12S42HSS12S42

3-позиционный со стабилизацией положения, нор-

мально разомкнутый, клавишный, с нейтральным

положением 0

HSS11S43HSS11S43

3-позиционный со стабилизацией положения, нор-

мально замкнутый, клавишный, с нейтральным поло-

жением 0

HSS12S43HSS12S43

3-позиционный со стабилизацией положения, нор-

мально разомкнутый, клавишный, с нейтральным

положением 1

HSS11S44HSS11S44

3-позиционные многопозиционные переключатели | 375



3-позиционный со стабилизацией положения, нор-

мально замкнутый, клавишный, с нейтральным поло-

жением 1

HSS12S44HSS12S44

3-позиционный со стабилизацией положения, нор-

мально разомкнутый, клавишный, с нейтральным

положением 2

HSS11S45HSS11S45

3-позиционный со стабилизацией положения, нор-

мально замкнутый, клавишный, с нейтральным поло-

жением 2

HSS12S45HSS12S45

4-позиционныемногопозиционные переключатели

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

4-позиционный с фиксацией положения, нормально

разомкнутый

VSS114HSS114
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4-позиционный с фиксацией положения, нормально

замкнутый

VSS124HSS124

4-позиционный клавишный, нормально разомкнутый

VSS11S46HSS11S46

4-позиционный клавишный, нормально замкнутый

VSS12S46HSS12S46

4-позиционный, клавишный со стабилизацией поло-

жения, нормально разомкнутый

VSS11S49HSS11S49

4-позиционный, клавишный со стабилизацией поло-

жения, нормально замкнутый

VSS12S49HSS12S49

4-позиционные многопозиционные переключатели | 377



4-позиционный, клавишный со стабилизацией поло-

жения, нормально разомкнутый - вращение в обоих

направлениях

VSS11S50HSS11S50

4-позиционный, клавишный со стабилизацией поло-

жения, нормально замкнутый - вращение в обоих на-

правлениях

VSS12S50HSS12S50

4-позиционный, клавишный со стабилизацией поло-

жения, нормально разомкнутый - вращение по часо-

вой стрелке

VSS11S51HSS11S51

4-позиционный, клавишный со стабилизацией поло-

жения, нормально замкнутый - вращение по часовой

стрелке

VSS12S51HSS12S51

Выключатели, разъединители

1-полюсные автоматические выключатели

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы
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Автоматический выключатель, 1-полюсный

VCB1HCB1

Тепловой автоматический выключатель

VCB11THHCB11TH

Токоограничивающий/тепловой

VCB11THIHCB11THI

Термомагнитный

VCB11Q9HCB11Q9

Термомагнитный дифференциальный

VCB11Q13HCB11Q13

1-полюсные автоматические выключатели | 379



Дифференциальный

VCB11Q17HCB11Q17

С токовой защитой

VCB11Q29HCB11Q29

С защитой по току и защитой по недостаточному на-

пряжению

VCB11Q33HCB11Q33

С защитой по макс. току и мин. напряжению

VCB11Q37HCB11Q37

С защитой по макс. температуре/току и мин. напряже-

нию

VCB11Q41HCB11Q41
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С защитой по макс. температуре и мин. напряжению

VCB11Q45HCB11Q45

С защитой по макс. температуре и току

VCB11Q21HCB11Q21

С защитой по макс. температуре и дифференциальной

защитой

VCB11Q25HCB11Q25

1-полюсный автоматический переключатель с магнето

VCB11Q146HCB11Q146

1-полюсный автоматический термомагнитный пере-

ключатель/разъединитель

VCB11Q134HCB11Q134

1-полюсные автоматические выключатели | 381



1-полюсный автоматический разъединитель с элек-

тронным реле

VCB11Q138HCB11Q138

Многополюсные автоматические выключатели

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Автоматический выключатель, 2-й+ полюс

VCB2HCB2

Тепловой, 2-й+ полюс

VCB21THHCB21TH

Концевой/тепловой автоматический выключатель,2-

й+ полюс

VCB21THIHCB21THI
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Разъединитель, 2-й+ полюс

VDS21HDS21

Разъединитель, нормально разомкнутый вспомога-

тельный контакт

VDS21AUXHDS21AUX

Разъединитель, нормально замкнутый вспомогатель-

ный контакт

VDS22AUXHDS22AUX

С автоматическим возвратом

VCB2120FHCB2120F

С механической блокировкой и ручной разблокиров-

кой

VCB2121FHCB2121F

Многополюсные автоматические выключатели | 383



С сохранением положения

VCB2122FHCB2122F

Контакт с опережением

VCB217FHCB217F

Контакт с задержкой

VCB218FHCB218F

Автоматический выключатель, нормально разомкну-

тый вспомогательный контакт

VCB21HCB21

Автоматический выключатель, нормально замкнутый

вспомогательный контакт

VCB22HCB22
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С автоматическим возвратом

VCB2220FHCB2220F

С механической блокировкой и ручной разблокиров-

кой

VCB2221FHCB2221F

С сохранением положения

VCB2222FHCB2222F

Контакт с опережением

VCB227FHCB227F

Контакт с задержкой

VCB228FHCB228F

Многополюсные автоматические выключатели | 385



2-полюсный термомагнитный переключатель, с 1-по-

люсной защитой

VCB1Q142HCB1Q142

4-полюсный термомагнитный переключатель, с 3-

полюсной защитой

VCB1Q143HCB1Q143

2-полюсный термомагнитный переключатель, с

дифференциальной 1-полюсной защитой

VCB1Q144HCB1Q144

4-полюсный термомагнитный переключатель, с

дифференциальной 3-полюсной защитой

VCB1Q145HCB1Q145

3-полюсный 2-ходовой разъединитель с предохрани-

телями

VDS1Q93HDS1Q93
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Переключатели мощности

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

1-фазный на полупроводниках

VCB11Q53HCB11Q53

1-фазный полупроводниковый - однонаправленный

VCB11Q57HCB11Q57

2-фазный переключатель мощности

VCB11Q50HCB11Q50

Разъединители с плавкими предохранителями

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Переключатели мощности | 387



Выключатель с предохранителем

VDS11FHDS11F

2-й+ полюс, выключатель с предохранителем

VDS21FHDS21F

Вспомогательный контакт, нормально разомкнутый

VDS21AUXHDS21AUX

Вспомогательный контакт, нормально замкнутый

VDS22AUXHDS22AUX

1 полюс под нагрузкой

VDS1OLHDS1OL

388 | Глава 7   Графические образы IEC



2-й+ полюс под нагрузкой

VDS2OLHDS2OL

1-фазный разъединитель с предохранителем

VDS11Q81HDS11Q81

1-фазный маневровый переключатель/разъединитель

с предохранителем

VDS11Q85HDS11Q85

1-полюсный разъединитель

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

1-полюсный разъединитель

VDS11Q65HDS11Q65

1-полюсный разъединитель | 389



1-полюсный разъединитель, без предохранителя

VDS11HDS11

Маневровый переключатель с предохранителем

VDS11Q119HDS11Q119

Заземляющий переключатель PE

VDS11Q123HDS11Q123

Автоматический переключатель/разъединитель пита-

ния

VDS11Q5HDS11Q5

Маневровый переключатель/разъединитель

VDS11Q69HDS11Q69
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Разъединитель с устройством блокировки

VDS11Q73HDS11Q73

Переключатель/разъединитель с устройством блоки-

ровки

VDS11Q77HDS11Q77

Двухходовой разъединитель с 3 позициями

VDS11Q89HDS11Q89

Предохранители, трансформаторы, реакторы

Реакторы

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Реакторы - Общие

VRT1HRT1

Предохранители, трансформаторы, реакторы | 391



Реакторы - Со стальным сердечником

VRT1ICHRT1IC

Индуктор с воздушным зазором магнитопровода

VRT1L3HRT1L3

Индуктор с непрерывным изменением положения

магнитопровода

VRT1L4HRT1L4

Предохранители

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Предохранитель

VFU1HFU1
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Вспомогательный контакт предохранителя, нормально

разомкнутый

VFU21HFU21

Вспомогательный контакт предохранителя, нормально

замкнутый

VFU22HFU22

Наклейка

VFU1STHFU1ST

С контактом аварийной сигнализации

VFU1ACHFU1AC

С отдельным контактом аварийной сигнализации

VFU1LSHFU1LS

Предохранители  | 393



1 полюс - сторона под напряжением

VFU2LSHFU2LS

Переключатели с плавкими предохранителями

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

1 полюс

VFU1FSHFU1FS

1 полюс, дочерний

VFU2FSHFU2FS

Трансформаторы

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы
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Трансформатор

VXF1HXF1

Трансформатор, двойной

VXF1DHXF1D

Трансформатор, двойной (со сменной полярностью)

VXF1DRHXF1DR

Трансформатор напряжения

VXF1PTHXF1PT

Одна фаза, автоматический

VXF1P1AUTOHXF1P1AUTO

Трансформаторы | 395



1-фазный автотрансформатор

VXF1T18HXF1T18

3-фазный автотрансформатор с соединением звездой

VXF1T19HXF1T19

Силовой трансформатор 1 с 2 обмотками

VXF1T2HXF1T2

Силовой трансформатор 2 с 2 обмотками

VXF1T4HXF1T4

Силовой трансформатор с 2 обмотками и экраном

VXF1T3HXF1T3
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Силовой трансформатор с 3 обмотками

VXF1T6HXF1T6

Регулируемый силовой трансформатор с 2 обмотками

VXF1T5HXF1T5

Трансформатор напряжения

VXF1T34HXF1T34

Трансформаторы тока

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

CT, трансформатор тока

VXF1CTHXF1CT

Трансформаторы тока | 397



CT (со сменной полярностью)

VXF1CTRHXF1CTR

Трансформатор тока 2

VXF1T1HXF1T1

С 2 вторичными обмотками - независимые магнитные

цепи

VXF1T30HXF1T30

С 2 вторичными обмотками - общая магнитная цепь

VXF1T31HXF1T31

С секционированной вторичной обмоткой

VXF1T32HXF1T32
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С индикацией проводника

VXF1T33HXF1T33

3-фазные трансформаторы

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

3 фазы

VXF1P3HXF1P3

3 фазы, звезда/треугольник

VXF1P3SDHXF1P3SD

3 фазы, с соединением звездой/треугольником, пер-

вичная обмотка с гнездами

VXF1T11HXF1T11

3-фазные трансформаторы | 399



3 фазы, звезда/зигзаг

VXF1T12HXF1T12

3 фазы, треугольник/треугольник

VXF1T13HXF1T13

3 фазы, треугольник/звезда

VXF1T14HXF1T14

3-фазный с 3 обмотками, соединенными звездой/звез-

дой/треугольником

VXF1T15HXF1T15

3 фазы, треугольник/треугольник

VXF1T20HXF1T20
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3 фазы, звезда/звезда

VXF1T7HXF1T7

3-фазный с соединением звездой/звездой, вторичная

обмотка с нейтральной точкой

VXF1T8HXF1T8

3-фазный с соединением звездой/звездой, первичная

обмотка со штырями

VXF1T9HXF1T9

3-фазный Dy5

VXF1T21HXF1T21

3-фазный Dd6

VXF1T22HXF1T22

3-фазные трансформаторы | 401



3-фазный Yd5

VXF1T23HXF1T23

3-фазный Yy6

VXF1T24HXF1T24

3-фазный Yd11

VXF1T25HXF1T25

3-фазный Dy11

VXF1T26HXF1T26

3-фазный Dz0

VXF1T27HXF1T27
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3-фазный Yz5

VXF1T28HXF1T28

3-фазный Dz6

VXF1T29HXF1T29

3-фазный Yz11

VXF1T30HXF1T30

Реле, контакты

Реле и контакты

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Нормально разомкнутый контакт реле

VCR21HCR21

Реле, контакты | 403



Нормально замкнутый контакт реле

VCR22HCR22

Реле с контактами Form C

VCR23RHCR23R

Реле "Form C", с переменной полярностью

VCR23HCR23

Катушка реле

VCR1HCR1

Катушка реле блокировки

VLR1HLR1
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Реле блокировки (подчиненная катушка)

VLR2HLR2

Полупроводниковое

VCR1SSDHCR1SSD

Быстродействующее

VCR1HSPHCR1HSP

Пер.тока, помехозащищенное

VCR1ACUHCR1ACU

Пер.тока

VCR1ACHCR1AC

Реле и контакты | 405



Поляризованное

VCR1POLHCR1POL

Измерительное

VCR1MSRHCR1MSR

С механической блокировкой и ручной разблокиров-

кой

VCR2121FHCR2121F

С сохранением положения

VCR2122FHCR2122F

Контакт с опережением

VCR217FHCR217F
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Контакт с задержкой

VCR218FHCR218F

С механической блокировкой и ручной разблокиров-

кой

VCR2221FHCR2221F

С сохранением положения

VCR2222FHCR2222F

Контакт с опережением

VCR227FHCR227F

Контакт с задержкой

VCR228FHCR228F

Реле и контакты | 407



Магнитная защита

VCR1F34HCR1F34

Реле с подавлением

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Реле со встроенным блокировочным диодом

VCR1K33HCR1K33

Реле со встроенным блокировочным диодом и

встроенным светодиодом

VCR1K35HCR1K35

Реле с конденсатором

VCR1K37HCR1K37
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Реле с резистивно-емкостной цепью

VCR1K39HCR1K39

Реле тока

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Защита от обратного тока

VCR1F28HCR1F28

Дифференциально-токовая защита

VCR1F29HCR1F29

Дифференциально-токовая защита - относительная

величина

VCR1F30HCR1F30

Реле тока | 409



Защита по максимальному току

VCR1F25HCR1F25

Защита по минимальному току

VCR1F26HCR1F26

Защита по минимальному и максимальному току

VCR1F27HCR1F27

В нейтрали

VCR1F32HCR1F32

В нейтрали между двумя многофазными системами

VCR1F33HCR1F33
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Защита заземлением от замыкания по току

VCR1F37HCR1F37

Реле напряжения

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Защита по минимальному напряжению

VCR1F35HCR1F35

Защита по максимальному напряжению

VCR1F36HCR1F36

Защита по остаточному напряжению

VCR1F38HCR1F38

Реле напряжения | 411



Защита заземлением от замыкания по напряжению

VCR1F31HCR1F31

Защита по недостаточному напряжению

VCR1F39HCR1F39

Релейные счетчики

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Счетчик без сброса

VCR1CNNHCR1CNN

Счетчик со сбросом вручную

VCR1CNMHCR1CNM
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Счетчик с электронным сбросом

VCR1CNEHCR1CNE

Разные реле

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Реле частоты

VCR1F40HCR1F40

Реле минимального полного сопротивления

VCR1F41HCR1F41

Реле, чувствительное к падению напряжения в одной

из фаз трехфазной системы

VCR1F42HCR1F42

Разные реле | 413



Реле минимальной активной мощности

VCR1F43HCR1F43

Изолирующее реле

VCR1F44HCR1F44

Катушка быстродействующего реле

VCR1K1HCR1K1

Реле механического резонанса

VCR1K11HCR1K11

Реле времени

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы
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Выдержка ВКЛ, катушка

VTD1NHTD1N

Выдержка ОТКЛ, катушка

VTD1FHTD1F

Выдержка ВКЛ/ОТКЛ

VCR1OODHCR1OOD

Реле времени, 3 зажима - с подачей питания

VTD1K25HTD1K25

Реле времени, 3 зажима - без подачи питания

VTD1K27HTD1K27

Реле времени | 415



Реле времени, 3 зажима - с подачей/без подачи пита-

ния

VTD1K29HTD1K29

Реле задержки

VTD1K5HTD1K5

Выдержка ВКЛ, нормально разомкнутое(замыкание

с выдержкой)

VTD21NHTD21N

Выдержка ВКЛ, нормально замкнутое(размыкание с

выдержкой)

VTD22NHTD22N

Выдержка ОТКЛ, нормально разомкнутое (мгновенное

замыкание/размыкание с выдержкой)

VTD21FHTD21F
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Выдержка ОТКЛ, нормально замкнутое (мгновенное

размыкание/замыкание с выдержкой)

VTD22FHTD22F

Нормально разомкнутый контакт (мгновенного сраба-

тывания)

VTD21IHTD21I

Нормально замкнутый контакт (мгновенного срабаты-

вания)

VTD22IHTD22I

Нормально разомкнутый контакт (мгновенного сраба-

тывания - для замыкания с выдержкой)

VTD21IFHTD21IF

Нормально замкнутый контакт (мгновенного срабаты-

вания - для замыкания с выдержкой)

VTD22IFHTD22IF

Реле времени | 417



Нормально разомкнутое, с выдержкой ВКЛ/ОТКЛ

VTD21DOOHTD21DOO

Нормально замкнутое, с выдержкой ВКЛ/ОТКЛ

VTD22DOOHTD22DOO

Управление двигателем

Управление двигателем

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Реле перегрузки, 1 полюс

VOL1HOL1

2-й+ полюс реле перегрузки

VOL2HOL2

418 | Глава 7   Графические образы IEC



2-й+ реле перегрузки, нормально разомкнутый контакт

VOL21HOL21

2-й+ реле перегрузки, нормально замкнутый контакт

VOL22HOL22

3-фазный кВАр конденсатор

VCA113HCA113

ПРИМЕЧАНИЕ Многополюсные устройства создаются с использованием
родительских и дочерних графических образов в соответствии с базовыми
интервалами многозвенной цепи.

1-фазные двигатели

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

1-фазный двигатель

VMO12HMO12

1-фазные двигатели | 419



1-фазный двигатель с вентилятором

VMO1M3MHMO1M3M

1-фазный двигатель пер.тока

VMO1M9HMO1M9

1-фазный последовательно подключенный двигатель

пер.тока

VMO1M10HMO1M10

1-фазный синхронный двигатель пер.тока

VMO1M16HMO1M16

3-фазные двигатели

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы
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3-фазный двигатель

VMO13HMO13

3-фазный двигатель (4 соединения)

VMO14HMO14

3-фазный двигатель с вентилятором

VMO1M2HMO1M2

3-фазный асинхронный двигатель с последовательным

возбуждением

VMO1M3HMO1M3

3-фазный асинхронный двигатель с фазным ротором

VMO1M4HMO1M4

3-фазные двигатели | 421



3-фазный асинхронный двигатель со статором, соеди-

ненным звездой, и с автоматическим стартером на

роторе

VMO1M5HMO1M5

3-фазный асинхронный двигатель - 6-полюсный

VMO1M11HMO1M11

3-фазный синхронный двигатель пер.тока

VMO1M17HMO1M17

Двигатели постоянного тока

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Двигатель пост.тока

VMO1M6HMO1M6
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Двигатель пост.тока с постоянными магнитами

VMO1M13HMO1M13

Двигатель пост.тока - линейный с постоянными маг-

нитами

VMO1M14HMO1M14

Двигатель пост.тока - шаговый с постоянными магни-

тами

VMO1M15HMO1M15

Двигатель пост.тока - последовательное возбуждение

VMO1M7HMO1M7

Двигатель пост.тока - зависимое возбуждение

VMO1M8HMO1M8

Двигатели постоянного тока | 423



Двигатель пост.тока - независимое возбуждение

VMO1M12HMO1M12

Генераторы

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Генератор пост.тока

VPW1G9HPW1G9

Генератор пост.тока со смешанным возбуждением

VPW1G10HPW1G10

3-фазный сельсинный генератор с постоянными маг-

нитами

VPW1G6HPW1G6

424 | Глава 7   Графические образы IEC



3-фазный сельсинный генератор 1

VPW1G7HPW1G7

3-фазный сельсинный генератор 2

VPW1G8HPW1G8

Стартеры двигателей

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Катушка стартера двигателя

VMS1HMS1

Стартер двигателя, 1-полюсный, нормально разомкну-

тый (силовой)

VMS21PHMS21P

Стартеры двигателей | 425



Стартер двигателя, 1-полюсный, нормально замкнутый

(силовой)

VMS22PHMS22P

2-й+, стартер двигателя, нормально разомкнутый

VMS21HMS21

2-й+, стартер двигателя, нормально замкнутый

VMS22HMS22

ПРИМЕЧАНИЕ Многополюсные устройства создаются с использованием
родительских и дочерних графических образов в соответствии с базовыми
интервалами многозвенной цепи.

Сигнальные лампы

Сигнальные лампы

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы
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Проблесковое устройство

VLT1H21HLT1H21

Неоновая лампа

VLT1H22HLT1H22

Лампа накаливания

VLT1H24HLT1H24

Обычные индикаторы

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Красная стандартная

VLT1RHLT1R

Обычные индикаторы | 427



Зеленая стандартная

VLT1GHLT1G

Оранжевая стандартная

VLT1AHLT1A

Желтая стандартная

VLT1YHLT1Y

Синяя стандартная

VLT1BHLT1B

Белая стандартная

VLT1WHLT1W
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Бесцветная стандартная

VLT1CHLT1C

ПРИМЕЧАНИЕ Текст для указания цвета появляется на индикаторах в момент
вставки.

Индикаторы с питанием от трансформатора

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Мигающий индикатор - лампа с трансформатором

VLT1H10HLT1H10

Индикатор с питанием от встроенного трансформато-

ра

VLT1H23AHLT1H23A

Красный

VLT1RTHLT1RT

Индикаторы с питанием от трансформатора | 429



Зеленый

VLT1GTHLT1GT

Оранжевый

VLT1ATHLT1AT

Желтый

VLT1YTHLT1YT

Синий

VLT1BTHLT1BT

Белый

VLT1WTHLT1WT
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Прозрачный

VLT1CTHLT1CT

ПРИМЕЧАНИЕ Текст для указания цвета появляется на индикаторах в момент
вставки.

Индикаторы для проверки нажатием

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Красная для проверки нажатием кнопки

VLT1RPHLT1RP

Зеленая для проверки нажатием кнопки

VLT1GPHLT1GP

Оранжевая для проверки нажатием кнопки

VLT1APHLT1AP

Индикаторы для проверки нажатием | 431



Желтая для проверки нажатием кнопки

VLT1YPHLT1YP

Синяя для проверки нажатием кнопки

VLT1BPHLT1BP

Белая для проверки нажатием кнопки

VLT1WPHLT1WP

Бесцветная для проверки нажатием кнопки

VLT1CPHLT1CP

ПРИМЕЧАНИЕ Текст для указания цвета появляется на индикаторах в момент
вставки.

Светодиоды

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы
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Мигающий светодиод

VLT1H13HLT1H13

Светодиодный индикатор

VLT1H25HLT1H25

Красный

VLT1RLHLT1RL

Красный 180

VLT1RLRHLT1RLR

Зеленый

VLT1GLHLT1GL

Светодиоды | 433



Зеленый 180

VLT1GLRHLT1GLR

Оранжевый

VLT1ALHLT1AL

Оранжевый 180

VLT1ALRHLT1ALR

Желтый

VLT1YLHLT1YL

Желтый 180

VLT1YLRHLT1YLR
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Синий

VLT1BLHLT1BL

Синий 180

VLT1BLRHLT1BLR

Белый

VLT1WLHLT1WL

Белый 180

VLT1WLRHLT1WLR

Прозрачный

VLT1CLHLT1CL

Светодиоды | 435



Прозрачный 180

VLT1CLRHLT1CLR

ПРИМЕЧАНИЕ Текст для указания цвета появляется на индикаторах в момент
вставки.

Маяки - мигающие

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Красный

VBE1RFLHBE1RFL

Зеленый

VBE1GFLHBE1GFL

Оранжевый

VBE1AFLHBE1AFL
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Желтый

VBE1YFLHBE1YFL

Синий

VBE1BFLHBE1BFL

Белый

VBE1WFLHBE1WFL

Прозрачный

VBE1CFLHBE1CFL

ПРИМЕЧАНИЕ Текст для указания цвета появляется на индикаторах в момент
вставки.

Маяки - вращающиеся

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Маяки - вращающиеся | 437



Красный

VBE1RRTHBE1RRT

Зеленый

VBE1GRTHBE1GRT

Оранжевый

VBE1ARTHBE1ART

Желтый

VBE1YRTHBE1YRT

Синий

VBE1BRTHBE1BRT
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Белый

VBE1WRTHBE1WRT

Прозрачный

VBE1CRTHBE1CRT

ПРИМЕЧАНИЕ Текст для указания цвета появляется на индикаторах в момент
вставки.

Вводы/выводыПЛК

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

ВВОД, 1-я точка, 1 провод

PLCIOI1TVPLCIOI1T

ВВОД, 1-я точка, 2 провода

PLCIOI2TVPLCIOI2T

Вводы/выводы ПЛК | 439



ВЫВОД, 1-я точка, 1 провод

PLCIOO1TVPLCIOO1T

ВЫВОД, 1-я точка, 2 провода

PLCIOO2TVPLCIOO2T

ВВОД, 2-й+ дочерний, 1 провод

PLCIOI1VPLCIOI1

ВВОД, 2-й+ дочерний, 2 провода

PLCIOI2VPLCIOI2

ВЫВОД, 2-й+ дочерний, 1 провод

PLCIOO1VPLCIOO1
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ВЫВОД, 2-й+ дочерний, 2 провода

PLCIOO2VPLCIOO2

Клеммы, соединители

Клеммы

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Квадрат

VT0_01HT0_01

Квадрат, с номером провода

VT0W01HT0W01

Квадрат, с номером клеммы

VT0001HT0001

Клеммы, соединители | 441



Квадрат, с изменением номера провода

VT1001HT1001

Окружность

VT0_02HT0_02

Окружность, с номером провода

VT0W02HT0W02

Окружность, с номером клеммы

VT0002HT0002

Окружность, с изменением номера провода

VT1002HT1002
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Шестиугольник

VT0_03HT0_03

Шестиугольник, с номером провода

VT0W03HT0W03

Шестиугольник, с номером клеммы

VT0003HT0003

Шестиугольник, с изменением номера провода

VT1003HT1003

Ромб

VT0_04HT0_04

Клеммы | 443



Ромб, с номером провода

VT0W04HT0W04

Ромб, с номером клеммы

VT0004HT0004

Ромб, с изменением номера провода

VT1004HT1004

Треугольник

VT0_05HT0_05

Треугольник, с номером провода

VT0W05HT0W05
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Треугольник, с номером клеммы

VT0005HT0005

Треугольник, с изменением номера провода

VT1005HT1005

Метки проводов на линии соединения

ОписаниеВертикальныеграфи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Метка провода на линии соединения

VT0_LGENERICHT0_LGENERIC

Копия номера провода

VT0_WGENERICHT0_WGENERIC

Метки проводов на линии соединения  | 445



Распределительные устройства

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

3 клеммы, интервал - 10 единиц

VDB1308HDB1308

3 клеммы, интервал - 15 единиц

VDB1312HDB1312

3 клеммы, интервал - 20 единиц

VDB1316HDB1316

Соединители - без изменения номеров проводов

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы
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Штырь/гнездо

VC01PJHC01PJ

Штырь/гнездо (общий номер вывода)

VC01PJ1HC01PJ1

Штырь сверху или слева

VC01P_HC01P_

Гнездо снизу или справа

VC01_JHC01_J

2-й+ штырь/гнездо

VC02PJHC02PJ

Соединители - без изменения номеров проводов | 447



2-й+ штырь/гнездо (общий номер вывода)

VC02PJ1HC02PJ1

2-й+ штырь сверху или слева

VC02P_HC02P_

2-е+ гнездо снизу или справа

VC02_JHC02_J

Гнездо/штырь

VC01JPHC01JP

Гнездо/штырь (общий номер вывода)

VC01JP1HC01JP1
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Штырь снизу или справа

VC01_PHC01_P

Гнездо сверху или слева

VC01J_HC01J_

2-е+ гнездо/штырь

VC02JPHC02JP

2-е+ гнездо/штырь (общий номер вывода)

VC02JP1HC02JP1

2-й+ штырь снизу или справа

VC02_PHC02_P

Соединители - без изменения номеров проводов | 449



2-е+ гнездо сверху или слева

VC02J_HC02J_

Штырь/гнездо

VCN1PJHCN1PJ

Штырь/гнездо (общий номер вывода)

VCN1PJ1HCN1PJ1

Штырь сверху или слева

VC01P_HC01P_

Гнездо снизу или справа

VC01_JHC01_J
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2-й+ штырь/гнездо

VCN2PJHCN2PJ

2-й+ штырь/гнездо (общий номер вывода)

VCN2PJ1HCN2PJ1

2-й+ штырь сверху или слева

VC02P_HC02P_

2-е+ гнездо снизу или справа

VC02_JHC02_J

Соединители - с изменением номеров проводов

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Соединители - с изменением номеров проводов | 451



Штырь/гнездо

VCN1PJHCN1PJ

Штырь/гнездо (общий номер вывода)

VCN1PJ1HCN1PJ1

Штырь сверху или слева

VC01P_HC01P_

Гнездо снизу или справа

VC01_JHC01_J

2-й+ штырь/гнездо

VCN2PJHCN2PJ
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2-й+ штырь/гнездо (общий номер вывода)

VCN2PJ1HCN2PJ1

2-й+ штырь сверху или слева

VC02P_HC02P_

2-е+ гнездо снизу или справа

VC02_JHC02_J

Гнездо/штырь

VCN1JPHCN1JP

Гнездо/штырь (общий номер вывода)

VCN1JP1HCN1JP1

Соединители - с изменением номеров проводов | 453



Штырь снизу или справа

VC01_PHC01_P

Гнездо сверху или слева

VC01J_HC01J_

2-е+ гнездо/штырь

VCN2JPHCN2JP

2-е+ гнездо/штырь (общий номер вывода)

VCN2JP1HCN2JP1

2-й+ штырь снизу или справа

VC02_PHC02_P

454 | Глава 7   Графические образы IEC



2-е+ гнездо сверху или слева

VC02J_HC02J_

Концевые выключатели

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Концевой выключатель нормально разомкнутый

VLS11HLS11

Концевой выключатель нормально замкнутый

VLS12HLS12

Концевой выключатель, ролик, нормально разомкну-

тый

VLS11CHLS11C

Концевые выключатели | 455



Концевой выключатель, ролик, нормально замкнутый

VLS12CHLS12C

Концевой выключатель, нормально разомкнутый - с

кулачковым приводом

VLS11S13HLS11S13

Концевой выключатель, нормально замкнутый - с ку-

лачковым приводом

VLS12S13HLS12S13

Концевой выключатель, нормально разомкнутый - с

управлением по событиям

VLS11S16HLS11S16

Концевой выключатель, нормально замкнутый - с

управлением по событиям

VLS12S16HLS12S16
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2-позиционный переключатель нормально разомкну-

тый, с защелками и индикатором

VLS11S78HLS11S78

2-позиционный переключатель нормально замкнутый,

с защелками и индикатором

VLS12S78HLS12S78

С рычажным приводом на два направления - нормаль-

но разомкнутый

VLS11S84HLS11S84

С рычажным приводом на два направления - нормаль-

но замкнутый

VLS12S84HLS12S84

С рычажным приводом на четыре направления -

нормально разомкнутый

VLS11S85HLS11S85

Концевые выключатели | 457



С рычажным приводом на четыре направления -

нормально замкнутый

VLS12S85HLS12S85

С рычажным приводом на два направления - нормаль-

но разомкнутый с защелкой

VLS11S87HLS11S87

С рычажным приводом на два направления - нормаль-

но замкнутый с защелкой

VLS12S87HLS12S87

С рычажным приводом на четыре направления -

нормально разомкнутый с защелкой

VLS11S88HLS11S88

С рычажным приводом на четыре направления -

нормально замкнутый с защелкой

VLS12S88HLS12S88
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2-й+ нормально разомкнутый контакт

VLS21HLS21

2-й+ нормально замкнутый контакт

VLS22HLS22

Реле давления и температуры

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Реле давления, нормально разомкнутое

VPS11HPS11

Реле давления, нормально замкнутое

VPS12HPS12

Реле давления и температуры | 459



Реле температуры 1, нормально разомкнутое

VTS11HTS11

Реле температуры 1, нормально замкнутое

VTS12HTS12

Реле температуры 2, нормально разомкнутое

VTS11S18HTS11S18

Реле температуры 2, нормально замкнутое

VTS12S18HTS12S18

Реле температуры 3, нормально разомкнутое

VTS11S74HTS11S74
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Реле температуры 3, нормально замкнутое

VTS12S74HTS12S74

2-й+ нормально разомкнутый контакт

VSW21HSW21

2-й+ нормально замкнутый контакт

VSW22HSW22

Бесконтактные переключатели

Индуктивные переключатели

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Ферромагнитный

VPX1IHPX1I

Бесконтактные переключатели | 461



Ферромагнитный бесконтактный переключатель,

нормально разомкнутый

VPX11IHPX11I

Ферромагнитный бесконтактный переключатель,

нормально замкнутый

VPX12IHPX12I

Нормально разомкнутый, 3 провода

VPX11IN3HPX11IN3

Нормально разомкнутый, 3 провода, 180

VPX11IN3RHPX11IN3R

Нормально замкнутый, 3 провода

VPX12IN3HPX12IN3
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Нормально замкнутый, 3 провода, 180

VPX12IN3RHPX12IN3R

Нормально разомкнутый, 3 провода с соединителем

VPX11IN3CHPX11IN3C

Нормально разомкнутый, 3 провода, 180, с соедините-

лем

VPX11IN3RCHPX11IN3RC

Нормально замкнутый, 3 провода с соединителем

VPX12IN3CHPX12IN3C

Нормально замкнутый, 3 провода, 180, с соединителем

VPX12IN3RCHPX12IN3RC

Индуктивные переключатели | 463



Емкостные выключатели

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Емкостный

VPX1CHPX1C

Емкостный выключатель, нормально разомкнутый

VPX11CHPX11C

Емкостный выключатель, нормально замкнутый

VPX12CHPX12C

Нормально разомкнутый, 3 провода

VPX11C3HPX11C3

Нормально разомкнутый, 3 провода, 180

VPX11C3RHPX11C3R
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Нормально замкнутый, 3 провода

VPX12C3HPX12C3

Нормально замкнутый, 3 провода, 180

VPX12C3RHPX12C3R

Нормально разомкнутый, 3 провода с соединителем

VPX11C3CHPX11C3C

Нормально разомкнутый, 3 провода, 180, с соедините-

лем

VPX11C3RCHPX11C3RC

Нормально замкнутый, 3 провода с соединителем

VPX12C3CHPX12C3C

Емкостные выключатели | 465



Нормально замкнутый, 3 провода, 180, с соединителем

VPX12C3RCHPX12C3RC

Магнитные выключатели

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Магнитный

VPX1MHPX1M

Магнитный бесконтактный переключатель, нормально

разомкнутый

VPX11MHPX11M

Магнитный бесконтактный переключатель, нормально

замкнутый

VPX12MHPX12M
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Нормально разомкнутый, 3 провода

VPX11M3HPX11M3

Нормально разомкнутый, 3 провода, 180

VPX11M3RHPX11M3R

Нормально замкнутый, 3 провода

VPX12M3HPX12M3

Нормально замкнутый, 3 провода, 180

VPX12M3RHPX12M3R

Нормально разомкнутый, 3 провода с соединителем

VPX11M3CHPX11M3C

Магнитные выключатели | 467



Нормально разомкнутый, 3 провода, 180, с соедините-

лем

VPX11M3RCHPX11M3RC

Нормально замкнутый, 3 провода с соединителем

VPX12M3CHPX12M3C

Нормально замкнутый, 3 провода, 180, с соединителем

VPX12M3RCHPX12M3RC

Фотоэлектрические выключатели - излучатели

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Излучатель - с питанием по пер.току

VPE1B14HPE1B14
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Излучатель - с питанием по пост.току

VPE1B15HPE1B15

Излучатель-приемник с контактами Form C

VPE13B16SCHPE13B16SC

Излучатель - с питанием по пост.току

VPE1B20HPE1B20

Нормально разомкнутый, 4 провода

VPE11PE4HPE11PE4

Нормально разомкнутый, 4 провода, 180

VPE11PE4RHPE11PE4R

Фотоэлектрические выключатели - излучатели | 469



Нормально замкнутый, 4 провода

VPE12PE4HPE12PE4

Нормально замкнутый, 4 провода, 180

VPE12PE4RHPE12PE4R

Нормально разомкнутый, 4 провода с соединителем

VPE11PE4CHPE11PE4C

Нормально разомкнутый, 4 провода, 180, с соедините-

лем

VPE11PE4RCHPE11PE4RC

Нормально замкнутый, 4 провода с соединителем

VPE12PE4CHPE12PE4C
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Нормально замкнутый, 4 провода, 180, с соединителем

VPE12PE4RCHPE12PE4RC

Фотоэлектрические выключатели - приемники

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Нормально разомкнутый приемник, 2 провода

VPE11PE2HPE11PE2

Нормально замкнутый приемник, 2 провода

VPE12PE2HPE12PE2

Нормально разомкнутый приемник, 2 провода с соеди-

нителем

VPE11PE2CHPE11PE2C

Фотоэлектрические выключатели - приемники | 471



Нормально замкнутый приемник, 2 провода с соеди-

нителем

VPE12PE2CHPE12PE2C

Нормально разомкнутый приемник, 3 провода

VPE11PE3HPE11PE3

Нормально разомкнутый приемник, 3 провода, 180

VPE11PE3RHPE11PE3R

Нормально замкнутый приемник, 3 провода

VPE12PE3HPE12PE3

Нормально замкнутый приемник, 3 провода, 180

VPE12PE3RHPE12PE3R
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Нормально разомкнутый приемник, 3 провода с соеди-

нителем

VPE11PE3CHPE11PE3C

Нормально разомкнутый приемник, 3 провода, 180, с

соединителем

VPE11PE3RCHPE11PE3RC

Нормально замкнутый приемник, 3 провода с соеди-

нителем

VPE12PE3CHPE12PE3C

Нормально замкнутый приемник, 3 провода, 180, с

соединителем

VPE12PE3RCHPE12PE3RC

Нормально разомкнутый приемник - с питанием по

пер.току

VPE11B14HPE11B14

Фотоэлектрические выключатели - приемники | 473



Нормально замкнутый приемник - с питанием по

пер.току

VPE12B14HPE12B14

Нормально разомкнутый приемник - с питанием по

пост.току

VPE11B15HPE11B15

Нормально замкнутый приемник - с питанием по

пост.току

VPE12B15HPE12B15

Фотоэлектрическиевыключатели-излучатели/приемники

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Нормально разомкнутый излучатель-приемник - с

питанием по пост.току

VPE11B16HPE11B16
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Нормально замкнутый излучатель-приемник - с пита-

нием по пост.току

VPE12B16HPE12B16

Нормально разомкнутый излучатель-приемник с пи-

танием по пер./пост.току, 2 ВЫВОДА

VPE11B22HPE11B22

Нормально замкнутый излучатель-приемник с пита-

нием по пер./пост.току, 2 ВЫВОДА

VPE12B22HPE12B22

Нормально разомкнутый излучатель-приемник с пи-

танием по пер.току, 3 ВЫВОДА

VPE11B23HPE11B23

Нормально замкнутый излучатель-приемник с пита-

нием по пер.току, 3 ВЫВОДА

VPE12B23HPE12B23

Фотоэлектрические выключатели - излучатели/приемники | 475



Нормально разомкнутый излучатель-приемник с пи-

танием по пост.току, 3 ВЫВОДА

VPE11B24HPE11B24

Нормально замкнутый излучатель-приемник с пита-

нием по пост.току, 3 ВЫВОДА

VPE12B24HPE12B24

Нормально разомкнутый излучатель-приемник с пи-

танием по пер.току, 4 ВЫВОДА

VPE11B25HPE11B25

Нормально замкнутый излучатель-приемник с пита-

нием по пер.току, 4 ВЫВОДА

VPE12B25HPE12B25

Нормально разомкнутый излучатель-приемник с пи-

танием по пост.току, 4 ВЫВОДА

VPE11B26HPE11B26
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Нормально замкнутый излучатель-приемник с пита-

нием по пост.току, 4 ВЫВОДА

VPE12B26HPE12B26

Излучатель-приемник с питанием по пер.току, Form

C, 5 ВЫВОДОВ

VPE13B25SCHPE13B25SC

Излучатель-приемник с питанием по пост.току, Form

C, 5 ВЫВОДОВ

VPE13B26SCHPE13B26SC

Ультразвуковые выключатели

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Ультразвуковой

VPX1UHPX1U

Ультразвуковые выключатели | 477



Ультразвуковой выключатель, нормально разомкну-

тый

VPX11UHPX11U

Ультразвуковой выключатель, нормально замкнутый

VPX12UHPX12U

Нормально разомкнутый, 3 провода

VPX11U3HPX11U3

Нормально разомкнутый, 3 провода, 180

VPX11U3RHPX11U3R

Нормально замкнутый, 3 провода

VPX12U3HPX12U3
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Нормально замкнутый, 3 провода, 180

VPX12U3RHPX12U3R

Нормально разомкнутый, 3 провода с соединителем

VPX11U3CHPX11U3C

Нормально разомкнутый, 3 провода, 180, с соедините-

лем

VPX11U3RCHPX11U3RC

Нормально замкнутый, 3 провода с соединителем

VPX12U3CHPX12U3C

Нормально замкнутый, 3 провода, 180, с соединителем

VPX12U3RCHPX12U3RC

Ультразвуковые выключатели | 479



Сенсорные выключатели

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Сенсорный

VPX1TSHPX1TS

Сенсорный бесконтактный выключатель, нормально

разомкнутый

VPX11TSHPX11TS

Сенсорный бесконтактный выключатель, нормально

замкнутый

VPX12TSHPX12TS

Нормально разомкнутый, 3 провода

VPX11TS3HPX11TS3

Нормально разомкнутый, 3 провода, 180

VPX11TS3RHPX11TS3R
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Нормально замкнутый, 3 провода

VPX12TS3HPX12TS3

Нормально замкнутый, 3 провода, 180

VPX12TS3RHPX12TS3R

Нормально разомкнутый, 3 провода с соединителем

VPX11TS3CHPX11TS3C

Нормально разомкнутый, 3 провода, 180, с соедините-

лем

VPX11TS3RCHPX11TS3RC

Нормально замкнутый, 3 провода с соединителем

VPX12TS3CHPX12TS3C

Сенсорные выключатели | 481



Нормально замкнутый, 3 провода, 180, с соединителем

VPX12TS3RCHPX12TS3RC

Разные выключатели

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Переключатель общего вида, нормально разомкнутый

VSW11HSW11

Переключатель общего вида, нормально замкнутый

VSW12HSW12

Поплавковый выключатель/реле уровня, нормально

разомкнутые

VFL11HFL11
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Поплавковый выключатель/реле уровня, нормально

замкнутые

VFL12HFL12

Клавишный переключатель, нормально разомкнутый

VPB11KSHPB11KS

Клавишный переключатель, нормально замкнутый

VPB12KSHPB12KS

Клавишный переключатель, с фиксацией, нормально

разомкнутый

VPB11KSLHPB11KSL

Клавишный переключатель, с фиксацией, нормально

замкнутый

VPB12KSLHPB12KSL

Разные выключатели | 483



Шнуровой выключатель, нормально разомкнутый

VPC11HPC11

Шнуровой выключатель, нормально замкнутый

VPC12HPC12

Шнуровой выключатель, с фиксацией, нормально

разомкнутый

VPC11LHPC11L

Шнуровой выключатель, с фиксацией, нормально

замкнутый

VPC12LHPC12L

Педальный переключатель, нормально разомкнутый

VFT11HFT11

484 | Глава 7   Графические образы IEC



Педальный переключатель, нормально замкнутый

VFT12HFT12

Педальный переключатель, с фиксацией, нормально

разомкнутый

VFT11LHFT11L

Педальный переключатель, с фиксацией, нормально

замкнутый

VFT12LHFT12L

Рубильник, нормально разомкнутый

VPB11LSHPB11LS

Рубильник, нормально замкнутый

VPB12LSHPB12LS

Разные выключатели | 485



Рубильник, с фиксацией, нормально разомкнутый

VPB11LSLHPB11LSL

Рубильник, с фиксацией, нормально замкнутый

VPB12LSLHPB12LSL

Реле расхода, нормально разомкнутое

VFS11HFS11

Реле расхода, нормально замкнутое

VFS12HFS12

Реле расхода, нормально разомкнутое - газ

VFS11S20HFS11S20
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Реле расхода, нормально замкнутое - газ

VFS12S20HFS12S20

Переключатель 3-фазного напряжения

VSW1S90HSW1S90

Переключатель 3-фазного напряжения "фаза-ней-

траль"

VSW1S91HSW1S91

Переключатель 3-фазного напряжения "фаза-фаза" и

"фаза-нейтраль"

VSW1S92HSW1S92

Переключатель напряжения "фаза-фаза" между двумя

3-фазными сетями

VSW1S93HSW1S93

Разные выключатели | 487



Токовый переключатель для 3 точек измерения

VSW1S94HSW1S94

Токовый переключатель для 4 точек измерения

VSW1S95HSW1S95

Переключающий контакт с механической блокиров-

кой и ручной разблокировкой

VSW1SC21_FHSW1SC21_F

Перекрывающий контакт

VSW1SC7_FHSW1SC7_F

Вольтаметрический коммутатор

VSW1S53HSW1S53
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2-й+ нормально разомкнутый контакт

VSW21HSW21

2-й+ нормально замкнутый контакт

VSW22HSW22

Соленоиды

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Стандартный электромагнитный клапан

VSV1HSV1

Стандартный электромагнитный клапан с соединени-

ем

VSVC1HSVC1
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Открытый электромагнитный клапан - закрытие

VSV1Y1HSV1Y1

Открытый электромагнитный клапан - закрытие

управляется соленоидом

VSV1Y1AHSV1Y1A

Магнитный тормоз

VSV1Y3HSV1Y3

Электромагнитный тормоз

VSV1Y4HSV1Y4

Вспомогательный нормально разомкнутый контакт

электромагнитного клапана

VSV21HSV21
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Вспомогательный нормально замкнутый контакт

электромагнитного клапана

VSV22HSV22

КИПиА, сенсоры

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Вольтметр

VVM1HVM1

Амперметр

VAM1HAM1

Измеритель коэффициента мощности

VIN1PFMHIN1PFM
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Фазометр

VIN1PHMHIN1PHM

Измеритель частоты

VIN1FRMHIN1FRM

Термометр

VIN1THMHIN1THM

Тахометр

VIN1TACHIN1TAC

Счетчик времени

VIN1HRMHIN1HRM
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Счетчик ампер-часов

VIN1AHMHIN1AHM

Самопишущий ваттметр

VIN1P17HIN1P17

Варметр

VIN1P21HIN1P21

Синхроноскоп

VIN1P11HIN1P11

Термопара

VTC1LHTC1L
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Термопара

VTC1RHTC1R

Термопара с выходным щитком

VTC1LTBHTC1LTB

Термопара с выходным щитком

VTC1RTBHTC1RTB

Индикатор активной мощности

VIN1P19HIN1P19

Термометр/пирометр

VIN1P25HIN1P25
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Часы

VIN1P29HIN1P29

Нормально разомкнутые часы с ежеминутным замы-

канием

VIN1P33HIN1P33

Дифференциальный вольтметр

VVM1P7HVM1P7

Аккумулятор

VPW1G4HPW1G4

Преобразователь давления в ток

VIN1B10HIN1B10
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Однофазный выпрямитель

VIN1G1HIN1G1

Тахогенератор

VIN1B11HIN1B11

Тахогенератор - импульсный

VIN1B12HIN1B12

Тахогенератор - оптического типа

VIN1B13HIN1B13

Классификационные графические образы

Управление устройствами

ОписаниеГрафический образ
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Положительное направление

Q070109

Общий знак ручного управления

Q021301

Ручное управление с защитой доступа

Q021302

Кнопочное управление

Q021305

Аварийное управление

Q021308
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Управление с вращательным приводом

Q021304

Клавишное управление

Q021313

Педальное управление

Q021310

Управление с рычажным приводом

Q021311

Управление с кривошипным приводом

Q021214
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Ручное управление с фиксированными операциями

Q021312

Ручное управление со штурвальным приводом

Q021309

Запуск по уровню жидкости

Q021401

Запуск по количеству событий

Q021402

Запуск по потоку жидкости

Q021403
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Запуск по потоку газа

Q021404

Механизированное управление

Q021326

Управление по времени

Q021327

Управление с барабанным приводом

Q021315

Управление с кулачковым приводом

Q021316
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Профиль кулачка

Q021317

Функция позиции переключателя

Q070106

Позиция переключателя (обратимая)

Q070106R

Изолятор разъединителя

Q070103

Изолятор разъединителя переключателя

Q070104
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Функция автоматического выключателя

Q070102

Функция силового контактора

Q070101

Функция автоматического отключения

Q070105

Автоматический возврат (пружинный возврат)

Q070107

Без автоматического возврата (сохраняет положение)

Q070108
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Линейное направление силы или перемещения

ОписаниеГрафический образ

Односторонняя сила (или движение)

Q020401

Двухсторонняя сила (или движение)

Q020402

Переход

Q101101

Вращательное направление силы или перемещения

ОписаниеГрафический образ

Односторонняя сила (или движение)

Q020403

Линейное направление силы или перемещения | 503



Двусторонняя сила (или движение)

Q020404

Ограниченная двусторонняя сила (или движение)

Q020405

Распространение потока или цепи

ОписаниеГрафический образ

Одностороннее распространение

Q020501

Двустороннее распространение с одновременной передачей

Q020502
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Двустороннее распространение с поочередной передачей

Q020503

Передача цепи

Q020504

Прием цепи

Q020505

Поток энергии

ОписаниеГрафический образ

Исходящий поток энергии

Q020506
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Входящий поток энергии

Q020507

Входящий и исходящий поток энергии

Q020508

Эффект

ОписаниеГрафический образ

Тепловой эффект

Q020801

Магнитный эффект

Q020802
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Магнитострикционный эффект

Q020803

Эффект магнитного поля

Q020804

Излучение

ОписаниеГрафический образ

Неионизирующее когерентное электромагнитное излучение

Q020901

Неионизирующее когерентное излучение

Q020902
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Ионизирующее излучение

Q020903

Сбой

ОписаниеГрафический образ

Индикация предполагаемого места сбоя

Q021701

Сбой в связи с недостаточной изоляцией

Q021702

Обмотка

ОписаниеГрафический образ

2-фазная обмотка

Q060201
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3-фазная частичная V-образная обмотка

Q060202

4-фазная обмотка с доступным заземлением

Q060203

3-фазная обмотка с Т-образным соединением

Q060204

3-фазная обмотка с соединением треугольником

Q060205

3-фазная обмотка с соединением открытым треугольником

Q060206
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3-фазная обмотка с соединением звездой

Q060207

3-фазная обмотка с соединением звездой, с доступным заземлением

Q060208

3-фазная обмотка с соединением зигзагом

Q060209

Шестифазная обмотка с соединением двойным треугольником

Q060210

Шестифазная обмотка с соединением прямоугольником

Q060211
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Шестифазная обмотка с соединением звездой

Q060212

Шестифазная обмотка с соединением двойным зигзагом, с доступным заземле-

нием

Q060213

Индикация постоянного тока (DC)

Q020201

Индикация постоянного тока (DC)

Q020203

Индикация выпрямленного тока с переменным компонентом

Q020212
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Индикация переменного тока (AC)

Q020204

Механические органы управления

ОписаниеГрафический образ

Автоматический возврат

Q021207

Автоматический фиксатор без возврата

Q021208

Фиксатор в нейтральном положении

Q021209
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Фиксатор включен

Q021210

Взаимная блокировка двух устройств

Q021211

Механическиеорганыуправления,устройствоблокировки

ОписаниеГрафический образ

Устройство фиксатора включено

Q021212

Устройство фиксатора в нейтральном положении

Q021213

Механические органы управления, устройство блокировки | 513



Устройство двусторонней фиксации

Q1020603

Устройство фиксации с ручной разблокировкой

Q1020604

Устройство двусторонней фиксации с клавишей

Q1029603

Механические органы управления, соединения

ОписаниеГрафический образ

Замковое соединение

Q021216
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Расцепленное соединение

Q021217

Задействованное соединение

Q021218

Задействованное соединение

Q021219

Зубчатое соединение

Q021223

Разное

Разное

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Разное | 515



Звонок

VAN1BHAN1B

Зуммер

VAN1ZHAN1Z

Гудок

VAN1HHAN1H

Сирена

VAN1SHAN1S

Свисток

VAN1WHAN1W
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Земля/Заземление

VGND2HGND2

Рабочее заземление

VGND3HGND3

Защитное заземление

VGND4HGND4

Защитное эквипотенциальное соединение

VGND5HGND5

Эквипотенциальный соединитель

VGND1HGND1

Разное | 517



Аккумулятор

VBA1HBA1

Аккумулятор (со сменной полярностью)

VBA1RHBA1R

Источник питания, 1 фаза

VPW1_1PHHPW1_1PH

Источник питания, 3 фазы

VPW1_3PHHPW1_3PH

Электронные приборы

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы
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Постоянный резистор

VRE1BHRE1B

Переменный резистор

VVR1BHVR1B

Переменный резистор

VVR1BRHVR1BR

Переменный резистор 2

VVR1R2HVR1R2

Светочувствительный

VRE1LDRHRE1LDR
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Нагревательный элемент

VRE1HTHRE1HT

2-й+ элемент

VRE2HTHRE2HT

Резистивно-емкостная цепочка

VRE1RCNHRE1RCN

Варистор

VVR1R3HVR1R3

Резистор с подвижным контактом

VVR1R4HVR1R4
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Резистор с подвижным контактом и позицией разъ-

единения

VVR1R5HVR1R5

Шунт

VVR1R7HVR1R7

Переменный резистор с угольными дисками

VVR1R8HVR1R8

Диод

VDI1HDI1

Диод 180

VDI1RHDI1R
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Фоточувствительный диод

VDI1B4HDI1B4

Фоточувствительный диод 2

VDI1B5HDI1B5

Стабилитрон - однонаправленный

VDI1V2HDI1V2

Двунаправленный диодный тиристор

VDI1V3HDI1V3

Мостовой выпрямитель

VDI1BRHDI1BR
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3-фазный мостовой выпрямитель

VDI1V5HDI1V5

Кремниевый управляемый диод

VDI1V4HDI1V4

Конденсатор

VCA1HCA1

Электролитический

VCA1ELHCA1EL

Электролитический 180

VCA1ELRHCA1ELR
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Проходной конденсатор

VCA1C2HCA1C2

PNP-фототранзистор

VDV1B6HDV1B6

Обозначения кабелей

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Обозначение кабеля

VW01HW01

2-е+ дочернее обозначение

VW02HW02
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Дополнительное обозначение

VT0_CABLEHT0_CABLE

Витая пара

VT0_TWHT0_TW

Силовые розетки

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Двойная розетка

VCN1RDUPHCN1RDUP

Одинарная розетка

VCN1RSGLHCN1RSGL
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Поля устройств общего назначения

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

4 клеммы

VDV1TFLHDV1TFL

3 клеммы

VDV1TCHDV1TC

3 клеммы

VDV1TBHDV1TB

2 клеммы

VDV1T6HDV1T6

4 клеммы

VDV1TFHDV1TF
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3 клеммы

VDV1TEHDV1TE

3 клеммы

VDV1T7HDV1T7

Графические образы автономных перекрестных ссылок

ОписаниеГрафический образ

Прямоугольник для

источника

HA2S1_REF

Шестиугольник для

источника

HA3S1_REF

Графические образы автономных перекрестных ссылок  | 527



Эллипс для источника

HA5S1_REF

Прямоугольник для

приемника

HA2D1_REF

Шестиугольник для

приемника

HA3D1_REF

Эллипс для приемника

HA5D1_REF

Информационные стрелки проводов

ОписаниеГрафический образ
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Стрелка общего вида

- влево

HA1X1

Стрелка общего вида

- вверх

HA1X2

Стрелка общего вида

- вправо

HA1X3

Стрелка общего вида

- вниз

HA1X4

Хвостовая часть стрел-

ки - влево

HA1X1Y
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Хвостовая часть стрел-

ки - вверх

HA1X2Y

Хвостовая часть стрел-

ки - вправо

HA1X3Y

Хвостовая часть стрел-

ки - вниз

HA1X4Y

Графические образы сращиваний

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Сращивание

VSP1001HSP1001
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Устройства оповещения

ОписаниеВертикальные графи-

ческие образы

Горизонтальные гра-

фические образы

Громкоговоритель

VAN1B7HAN1B7

Громкоговоритель - микрофон

VAN1B8HAN1B8

Микрофон

VAN1B9HAN1B9

Устройства оповещения | 531
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ПЛК

Формирование модулей компоновкиПЛК

В AutoCAD Electrical можно сформировать любой из сотен различных модулей
ввода/вывода ПЛК в разнообразных графических стилях, и ни один из них не требует
единых законченных графических образов библиотеки модулей ввода/вывода,
имеющихся в системе. Модули автоматически модифицируются в соответствии с
базовым интервалом для звеньев многозвенной цепи, каким бы ни было его
значение, и могут быть растянуты или разделены на несколько частей при вставке
в чертеж. Это возможно потому, что AutoCAD Electrical формирует модули
ввода/вывода ПЛК по методу параметрического формирования на основе базы
данных ПЛК (ACE_PLC.MDB).

База данных ПЛК содержит структуру блока модуля и текстовые значения,
поясняющие каждый графический образ в блоке. При построении модуля AutoCAD
Electrical считывает текущий интервал для звеньев многозвенной цепи и в
соответствии с ним растягивает или сжимает блок модуля. Процесс вставки модуля
можно прервать, чтобы разбить модуль на части, а затем продолжить вставку в
другом месте.

Отличие параметрических графических образов ПЛК от "цельных
блоков"

Параметрические графические образы ПЛК хранятся в папке:

■ Windows XP: \Documents and Settings\All Users\Documents\\Autodesk\Acade
{версия}\libs\{библиотека}\

■ Windows Vista: \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\libs\{библиотека}\
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Имена файлов начинаются с символов "HP" (звенья горизонтальной многозвенной
цепи / ПЛК) или "VP" (звенья вертикальной многозвенной цепи), за которыми
следует цифра, соответствующая номеру стиля ввода/вывода ПЛК. Каждый
графический образ является "строительным блоком" с различным расположением
атрибутов и точек подключения проводов. AutoCAD Electrical подбирает
подходящие графические образы, компонует их друг с другом в порядке,
определяемом файлом данных, и формирует законченный модуль ввода/вывода.

База данных ПЛК (ace_plc.mdb) используется в процессе формирования модулей
ввода/вывода ПЛК. Можно редактировать файлы базы данных ПЛК вручную либо
использовать для этого Редактор файлов базы данных ПЛК на стр. 548
(рекомендуемый способ). Файл базы данных ПЛК AutoCAD Electrical (ace_plc.mdb)
устанавливается в папку

■ Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\My
Documents\Acade {версия}\AeData\Plc

■ Windows Vista:C:\Users\{имя пользователя}\Documents\Acade
{версия}\AeData\Plc

Каждый параметрический графический образ ПЛК является "строительным блоком"
с различным расположением атрибутов и точек подключения проводов. AutoCAD
Electrical подбирает подходящие графические образы, компонует их друг с другом
в порядке, определяемом файлом параметрических данных, и формирует
законченный модуль ввода/вывода. AutoCAD Electrical на основе интервала для
звеньев основной многозвенной цепи вставляет графические образы, расчленяет
их, строит прямоугольную рамку вокруг всей сборки, создает отдельный блок из
коллекции и добавляет аннотации к атрибутам нового модуля.

Некоторые блоки ПЛК могут быть не вполне пригодны для параметрического
формирования. Если графический образ модуля ПЛК построен со всеми
необходимыми атрибутами и имя графического образа отвечает правилам
именования AutoCAD Electrical (имя блока начинается с "PLCIO"), он может быть
вставлен как единый блок с помощью команды меню "Компоненты"  ➤ "Вставить
модули ПЛК"  ➤ "Вставить ПЛК (Цельные блоки)". Выбранный блок вставляется
в многозвенную цепь, разрывает провода и затем повторно подключается.

Параметрический выборПЛК

В AutoCAD Electrical можно формировать различные модули ввода/вывода ПЛК
в разнообразных графических стилях используя механизм параметрического
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формирования. Для этого используется файл базы данных и набор библиотечных
блоков графических образов.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Вставка ПЛК (Параметрически)".

В меню "Компоненты" выберите "Вставить модули ПЛК"  ➤ "Вставить ПЛК

(Параметрически)".

Дерево каталога изготовителей

Выдается полный список модулей ПЛК, доступных в AutoCAD Electrical. Дерево
каталога изготовителей формируется на основании информации файла базы
данных, "ace_plc.mdb."

Список модулей

Отображает определенные в системе модули. При выборе типа модуля или
конкретного модуля из дерева каталога изготовителей AutoCAD Electrical считывает
информацию, содержащуюся в базе данных. При выборе из этого списка
начинается процесс вставки модуля ПЛК.

Стиль графики

Задает графический внешний вид модуля ПЛК. Стили 1-5 являются стандартными
в AutoCAD Electrical. Стили 6-9 могут быть определены пользователем. При выборе
номера стиля отображается образец части модуля ПЛК.

Создание пользовательского стиля: Для каждого из стилей существует более
двадцати относящихся к нему графических образов. Они расположены в папке

■ Windows XP: \Documents and Settings\All Users\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\Libs\{библиотека}\

■ Windows Vista: \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\Libs\{библиотека}\

Для графических образов используются файлы с именами "HP?*.dwg" или
"VP?*.dwg", где "?" - это номер стиля. Простой способ создать новый стиль -
скопировать графические образы существующего стиля в стиль с
незадействованным номером (6, 7, 8 или 9) и отредактировать каждый графический
образ библиотеки.
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Масштаб

Задает масштаб для модуля ПЛК. Можно также определить границы для модуля
ПЛК во время вставки.

Компоновка модуля

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Вставка ПЛК (Параметрически)". Выберите модуль

ПЛК для вставки, нажмите "OK" и поместите ПЛК на чертеж.

В меню "Компоненты" выберите "Вставить модули ПЛК"  ➤ "Вставить ПЛК

(Параметрически)". Выберите модуль ПЛК для вставки, нажмите "OK" и поме-

стите ПЛК на чертеж.

Интервал

Определяет интервал для модуля. По умолчанию он соответствует основному
интервалу для звеньев. Если нужно переопределить значение интервала, измените
значение в поле редактирования интервала. С помощью стрелок, расположенных
под этим полем, можно заменить это значение текущей величиной интервала для
звеньев. Например, если интервал для звеньев равен 0,5, то при каждом щелчке
на стрелке ">" это значение увеличится на 0,5.

Точки ввода/вывода

Определяет, нужно ли включать в модуль все точки, или следует разбить модуль
на несколько частей. Во время вставки можно разбить модуль на любое количество
частей. Это удобно, когда модуль не помещается в один столбец многозвенной
цепи. Можно также увеличить расстояние между соседними точками ввода/вывода.
Это позволяет увеличить пространство, необходимое для параллельных
компонентов. Выбор опции "Разрешить разделители/разрывы" позволяет вставить
после каждой точки ввода/вывода пробел, разбить модуль либо вставить остальные
точки обычным образом. Если определение модуля (в столбце "Атрибуты" таблицы
данных клемм модуля файла ace_plc.mdb или путем установки флажка в столбце
"Разрыв после" в диалоговом окне "Редактор файлов базы данных ПЛК") содержит
флаг ";\SPECIAL=BREAK", то высвечивается Примечание и выдается автоматический
запрос на разрыв модуля в правильной точке во время вставки.

Включить неиспользованные/дополнительные соединения

Определяет включение в состав клемм всех дополнительных соединений ПЛК.
Некоторые модули могут иметь клеммы, которые не используются (т.е. пустые
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клеммы без электрического соединения). Неиспользуемые клеммы пропускаются
по умолчанию. Это позволяет получить наиболее компактное представление
модуля. Можно также настроить модули ПЛК для отображения неиспользуемых
клемм. Для этого добавьте флаги "\SPECIAL=INCLUDE" и "\SPECIAL=EXCLUDE" (в
столбец "Атрибуты" таблицы данных клемм модуля файла ace_plc.mdb) или
установите флажки "Включая неиспользуемые" или "Исключая неиспользуемые"
в столбце "Показать" в диалоговом окне редактора базы данных ПЛК.

Вставка модулейПЛК

Вставка модулей ПЛК
Точки ввода/вывода ПЛК в AutoCAD Electrical можно вставлять в чертежи как
независимые графические образы или же как законченные модули ПЛК.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить ПЛК (Параметриче-
ски)" для доступа к инструменту "Вставить ПЛК (Цельные блоки)".

2 Щелкните на инструменте "Вставка ПЛК (Цельные блоки)".

3 В диалоговом окне "Цельные блоки ПЛК" выберите модуль ПЛК
для вставки.

4 Укажите точку вставки на чертеже.

5 Добавьте или отредактируйте данные в диалоговом окне "Редак-
тирование модуля ПЛК" и нажмите "OK".

Редактирование модуля ПЛК

Это диалоговое окно предназначено для вставки или редактирования модуля
ПЛК. Задайте необходимые значения и нажмите "OK". Эти значения будут
аннотировать выбранный модуль.
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ПРИМЕЧАНИЕ Изменение начального адреса, адресов точек ввода/вывода или
информации о каталоге для модуля ПЛК, который был импортирован с
использованием инструмента "Unity Pro - экспорт в электронную таблицу", может
вызвать проблемы при экспорте данных обратно в Unity Pro. Выдается
предупреждение с вопросом о продолжении работы при сделанных изменениях.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить ПЛК" (Параметрически) для доступа

к инструменту "Вставить ПЛК" (Цельные блоки). Выберите модуль ПЛК для

вставки и поместите его на чертеж.

Выберите "Компоненты"  ➤ "Вставить модули ПЛК"  ➤ "Вставить ПЛК (Цельные

блоки)". Выберите модуль ПЛК для вставки и поместите его на чертеж.

Можно в любой момент вернуться к любому компоненту и произвести изменения.

Адресация

Первый адрес ввода/вывода модуля ПЛК.Первый адрес

Отображает список доступных адресов ввода/вывода для

выбора. При выборе адреса ввода/вывода из списка поле

Список

"Описание точки ввода/вывода: Адрес" автоматически об-

новляется.

Отображает список уже назначенных точек ввода/вывода

в чертеже или проекте. Выберите позиционное обозначе-

Использованы в чертеже или проекте

ние из списка для копирования или увеличения для исполь-

зования новым компонентом.

Позиционное обозначение

Определяет уникальный идентификатор для каждой точки ввода/вывода.
Позиционное обозначение вводится вручную в поле редактирования.

Параметры

Заменяет спецификатор формата %F позиционного обозначения фиксированной
строкой. Операция переназначения позиционных обозначений впоследствии
сможет использовать данное значение переопределения формата для вычисления
нового позиционного обозначения модуля ПЛК. Например, какой-либо модуль
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ПЛК должен всегда иметь позиционное обозначение вида "IO" вместо "PLC", так
что переобозначение должно иметь результат, скажем, "IO-100" вместо "PLC100".
Чтобы выполнить такое переопределение, нужно ввести "IO-%N" в качестве
значения формата переопределения позиционного компонента.

Строка1/Строка2

Задает текст дополнительного описания для модуля. Может использоваться для
описания относительного местоположения модуля в сборке ввода/вывода
(например, # стойки и # слота).

Изготовитель

Отображает номер изготовителя для точки ввода/вывода. Введите значение или
выберите его в поле "Поиск в каталоге".

Каталог

Отображает номер по каталогу для точки ввода/вывода. Введите значение или
выберите его в поле "Поиск в каталоге".

Сборка

Отображает код сборки для точки ввода/вывода. Код сборки используется для
взаимосвязи нескольких различных номеров деталей.

Поиск в каталоге

Открывает таблицу точек ввода/вывода PLCIO базы данных каталога, в которой
можно выбрать или ввести вручную значения "Изготовитель" или "Номер по
каталогу". В базе данных можно выполнить поиск конкретного элемента каталога
для назначения выбранному кабелю. Запросы к базе данных вводятся в трех
списках в верхней части диалогового окна, а результаты поиска выводятся в
основном диалоговом окне.

Описание

Строка текста дополнительного описания. Может использоваться для описания
типа модуля (например, "16 дискретных входов - 24VDC")

Описание точки ввода/вывода

Назначенный адрес ввода/вывода.Адрес
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Текст дополнительного описания. Можно ввести не более

пяти строк текста атрибута описания.

Описание 1-5

Выбор описания модуля на текущем чертеже.Далее/Указать

Отображает список текущих описаний точек ввода/вывода

для каждой точки модуля или присоединенных проводных

Список описаний

устройств. Нажатие каждой из кнопок рядом с этой опцией

отображает альтернативный список описаний в поле, рас-

положенном ниже.

Отображает список описаний точек ввода/вывода, исполь-

зуемых в модуле. Укажите описание для копирования.

Ввод/вывод

Отображает список описаний обнаруженных проводных

устройств, присоединенных к модулю ввода/вывода. Ука-

жите описание для копирования.

Проводные устройства

Отображает содержимое внешнего текстового ASCII-файла

с разделением запятыми, в который записано описание

Внешний файл

точек ввода/вывода. Выберите запись в файле и скопируйте

значения в поля редактирования в диалоговом окне "Редак-

тирование".

Кодыфункциональной группы/места

Изменение кодов функциональных групп или места. Можно выполнить поиск
кодов функциональных групп или места в текущем чертеже или во всем проекте.
Происходит быстрое чтение активного или всех выбранных файлов чертежей и
создается список уже использованных кодов. Выбор из списка автоматически
обновляет код функциональной группы/места модуля.

Выводы

Назначение номеров выводам, физически расположенным в модуле.

Просмотр/редактирование разнородных атрибутов

Просмотр или редактирование атрибутов, не являющихся стандартными
атрибутами AutoCAD Electrical.
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Номинальные значения

Определение значений для каждого атрибута номинальных значений. Для модуля
можно ввести до 12 атрибутов номинальных значений. Выберите "По умолчанию",
чтобы отобразить список значений по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ Если элемент "Номинальные значения" недоступен, значит,
редактируемый модуль не содержит атрибутов номинальных значений.

Обзорфайла базы данныхПЛК

Можно редактировать файлы базы данных ПЛК вручную или использовать для
этого Редактор файлов базы данных ПЛК на стр. 548 (рекомендуемый способ).
Файл базы данных ПЛК AutoCAD Electrical (ace_plc.mdb) устанавливается в папку

■ Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\My
Documents\Acade {версия}\AeData\Plc

■ Windows Vista: C:\Users\{имя пользователя}\Documents\Acade
{версия}\AeData\Plc

По умолчанию файл базы данных ПЛК AutoCAD Electrical содержит таблицы
"PLC_Manufacturer", "PLC_MSG" и "PLC_Styles" в дополнение к нескольким таблицам
характеристик модулей и данных клемм модулей.

ПРИМЕЧАНИЕ Лучше всего использовать параметрическое создание графических
образов ПЛК на страницах формата ANSI D-Size и IEC A1.

Эта таблица содержит данные об изготовителях, сериях,

типах и именах таблиц.

PLC_Manufacturer

Эта таблица предназначена только для внутреннего исполь-

зования. Редактировать ее не рекомендуется.

PLC_MSG

Эта таблица содержит параметры рамки по каждому стилю.PLC_Styles

Существует две таблицы для каждого типа модуля. Таблица характеристик модуля
содержит такие данные как номер модели, тип, описание, номинальное значение
и значения смещений прямоугольника. Таблица данных клемм модуля
(оканчивается на "_Data") содержит данные о клеммах, такие как значение кода,
последовательный номер клеммы, имя блока и атрибуты клеммы.
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Таблица характеристик модуля

Пример: "allen-bradley_1746_analog_input"

Этот файл содержит информацию, которая отображается в области выбора модуля
в нижней части диалогового окна "Выбор модуля ПЛК".

Номер моделиCODE

Тип модуляТИП

Количество точек ввода/выводаPOINTS

Описание, отображаемое в диалоговом окне

выбора

DESCRIPTION

Система счисления (восьмеричная, десятичная,

шестнадцатеричная)

ADDRESS_BASE

Зарезервировано для использования в будущем;

в настоящий момент пусто.

ADDRESS_FORMAT

Дополнительный блок для вставки в нижнюю

часть модуля (DIP-переключатели).

OPTIONAL_BLOCK

Номинальное значение напряженияRATING

Файл Autolisp, запускаемый во время вставки

модуля.

LISP

Смещения (правое, левое, верхнее, нижнее) для

прямоугольника, который рисуется вокруг закон-

BOX_RIGHT, BOX_LEFT, BOX_TOP_BOX_BOTTOM

BOX_SPLIT_BOTTOM, BOX_SPLIT_TOP

ченного набора графических образов, формируя

весь модуль.

METRIC_BOX_RIGHT, METRIC_BOX_LEFT,

METRIC_BOX_TOP, METRIC_BOX_BOTTOM

ПРИМЕЧАНИЕ Можно отменить рисование

прямоугольной рамки вокруг законченного мо-

дуля, удалив эти записи из таблицы характери-

стик модуля.

METRIC_BOX_SPLIT_BOTTOM,

METRIC_BOX_SPLIT_TOP
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Следующие параметры являются необязательными для определения расположения
графического образа при параметрическом построении:

Цвет/тип линии/слой рамки

Можно указать AutoCAD Electrical нарисовать прямоугольную рамку, используя
нестандартные значения свойств линии: цвета, слоя, типа линии и масштаба. Для
изменения этих свойств можно закодировать эту информацию в виде группы
ключевых слов по аналогии с командой AutoCAD СВОЙСТВА. Ключевые слова
кодируются в записях "BOX_RIGHT", "BOX_LEFT", "BOX_TOP" и "BOX_BOTTOM"
таблицы характеристик модуля. Например, следующие записи означают, что левая
и правая стороны рамки будут иметь бирюзовый цвет и тип линии 'Hidden2', а
верхняя и нижняя стороны - синий цвет и стандартный тип линии:

BOX_RIGHT=0.5 COLOR CYAN LTYPE HIDDEN2

BOX_LEFT=0.5 COLOR CYAN LTYPE HIDDEN2

BOX_TOP=0.5 COLOR BLUE

BOX_BOTTOM=0.375 COLOR BLUE

Таблица данных о клеммах модуля (оканчивается на "_Data")

Пример: "allen-bradley_1746_analog_input_Data"

Этот файл содержит информацию о клеммах для данного типа модуля.

Номер по каталогу модуляCODE

Порядковый номер клеммыSEQUENCE

Имя вставляемого блока. "?" получает значение во время вставки,

а в имени блока используются буквы "H" или "V" в зависимости

от выбранной ориентации (горизонтальной или вертикальной).

BLOCK

Дополнительные атрибуты клеммы. Включают в себя атрибуты

пользователя, значения запросов %%x, префикс или суффикс

ATTRIBUTES

адреса, непоследовательные адреса, разрывы, повторный запрос

адреса ввода/вывода, а также неиспользуемые клеммы и специ-

альные интервалы.

Следующие параметры являются необязательными для определения расположения
графического образа при параметрическом построении:

Использование значений запросов %%x
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После ввода данных, таких как стойка, группа или слот, они становятся доступными
для использования для любой последующей точки ввода/вывода в модуле. Если
нужно использовать для каждой точки ввода/вывода атрибут TERMDESC_, чтобы
перенести адрес ввода/вывода в стойку/группу в битовом формате числа, нужно
сделать следующее:

1 Запрос на ввод значений стойки и группы выполняется в первой записи
модуля.

%%1PROMPT=Номер стойки;%%2PROMPT=Номер группы.

2 Закодировать значение TERMDESC_ используя %%1, %%2 и битовый суффикс.

TERMDESC_=1:%%1%%2/00 для первой точки ввода/вывода

TERMDESC_=1:%%1%%2/01 для второй точки ввода/вывода

Атрибуты пользователя

Можно добавить и аннотировать собственные атрибуты к параметрическим
графическим образам, если на них имеются ссылки в таблице данных клемм
модуля.

Префикс или суффикс адреса

Можно добавить префикс или суффикс к значению каждого вставляемого адреса.
Например, для того чтобы "IN-" являлось префиксом для входов данного модуля,
нужно отредактировать файл базы данных, добавив ";TAGA_=IN-%%N" в каждую
запись параметрических данных ввода/вывода в блоке данных модуля. "%%N"
представляет собой вычисляемый адрес ввода/вывода, а "IN-" - добавляемый
префикс.

Непоследовательные адреса

Некоторые модули могут иметь такое назначение адресов ввода/вывода, при
котором отсутствует последовательное увеличение адреса от клеммы к клемме.
Для представления адреса начала модуля используется флаг "%%A". В следующем
примере показан непоследовательный ряд адресов. Обратите внимание на
использование флагов "TAGA_=%%A+ <значение>".

ATTRIBUTESBLOCKCODE

TERM_=C,C;ИЗГОТОВИТЕЛЬ=PLC-DIRECT;КАТ=D2-

08ND3;...

HP?--WLRD2-08ND3

TERM_=0HP?WA-DQD2-08ND3
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ATTRIBUTESBLOCKCODE

TERM_=4;TAGA_=%%A+4HP?WA-DRD2-08ND3

TERM_=1;TAGA_=%%A+1HP?WA-DQD2-08ND3

TERM_=5;TAGA_=%%A+5HP?WA-DRD2-08ND3

TERM_=2;TAGA_=%%A+2HP?WA-DQD2-08ND3

TERM_=6;TAGA_=%%A+6HP?WA-DRD2-08ND3

TERM_=3;TAGA_=%%A+3HP?WA-DQD2-08ND3

TERM_=7;TAGA_=%%A+7HP?WA-DRD2-08ND3

Определение точки разрыва

Можно заранее определить точку разрыва модуля в таблице данных клемм модуля.
Добавьте "\SPECIAL=BREAK" в той строке, где необходимо разбиение.

По умолчанию допускается максимум 20 клемм на параметрически построенных
графических образах. Если количество клемм модуля превышает 20, то задается
разрыв в логической точке, например после группы адресов ввода/вывода. К
примеру, плата на 32 ввода/вывода может иметь 36 клемм, и тогда определение
модуля даст команду на разбиение после 18-й (после первого набора из 16-ти
адресов ввода/вывода). Если требуется более раннее разбиение модуля, можно
использовать Редактор файлов базы данных ПЛК для вставки команды на
разбиение или вставить приведенную ниже строку в таблицу данных клемм модуля.

HP?WA-D;TERM_07\SPECIAL=BREAK

Повторный запрос адреса ввода/вывода

Некоторые модули имеют как входы, так и выходы. Можно указать AutoCAD
Electrical запрашивать новый начальный адрес, когда при параметрическом
построении происходит переход от входов к выходам или наоборот. Добавьте
"\SPECIAL=ADDR_OUT" в ту строку, где требуется повторный запрос нового адреса
вывода или добавьте "\SPECIAL=ADDR_IN" в ту строку, где требуется повторный
запрос нового начального адреса ввода.

Включая неиспользуемые клеммы

Обзор файла базы данных ПЛК | 545



Некоторые модули могут иметь клеммы, которые не используются.
Неиспользуемые клеммы пропускаются по умолчанию, что делает представление
модуля более компактным. Можно настроить базу данных ПЛК на отображение
неиспользуемых клемм по выбору, добавив "\SPECIAL_INCLUDE" и
"\SPECIAL_EXCLUDE" в таблицу данных клемм модуля.

Специальные интервалы

Обычно при формировании модуля ПЛК AutoCAD Electrical использует текущий
интервал для звеньев для точек ввода/вывода и точек подключения проводов.
Можно переопределить это значение, указав
"\SPECIAL=SPACINGFACTOR=<значение> в таблице данных клемм модуля. При
обнаружении этой команды в строке записи точки ввода/вывода или точки
подключения проводов AutoCAD Electrical использует <значение> в качестве
коэффициента интервала для звеньев. Например, "\SPECIAL=SPACINGFACTOR=0.5"
в записи данной точки ввода/вывода или подключения проводов указывает, что
эта точка должна быть вставлена с интервалом для звеньев 0,5 вместо его полного
значения. При значении 1,5 точка будет вставлена с интервалом в полтора раза
больше обычного, в то время как при значении 0,0 точка ввода/вывода будет
вставлена в то же самое место, что и предыдущая.

Например, следующие четыре строки в файле параметрических данных означают
вставку четырех точек, расположенных на четырех интервальных позициях звена
многозвенной цепи:

HP?WA-D;TERM_=01

HP?W--;TERM_=COM

HP?W--;TERM_=VDC

HP?WA-D;TERM_=02

Если требуется сгруппировать два средних графических образа клемм на одном
интервале звена вместо двух, отредактируйте файл следующим образом:

HP?WA-D;TERM_=01

HP?W--;TERM_=COM;\SPECIAL=SPACINGFACTOR=0.5

HP?W--;TERM_=VDC;\SPECIAL=SPACINGFACTOR=0.5

HP?WA-D;TERM_=02
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Копирование модулей
Можно создать новый модуль путем копирования другого модуля, используя
Редактор файлов базы данных ПЛК.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить ПЛК (Параметриче-
ски)" для доступа к инструменту "Редактор файлов базы данных
ПЛК".

2 Щелкните на инструменте "Редактор файлов базы данных ПЛК".

3 В списке выбора ПЛК щелкните правой кнопкой мыши на модуле,
который нужно скопировать, и выберите "Копировать".

4 Щелкните правой кнопкой мыши на той ветви "Тип" в дереве, куда
требуется произвести копирование.

Например, если нужно скопировать новый модуль в "Allen-Bradley,
1746, Дискретный ввод", то "Дискретный ввод" обнаруживается в
дереве под "Allen-Bradley  ➤ 1746".

5 Выберите "Вставить модуль"

При попытке скопировать модуль ПЛК в ветвь "Тип ПЛК", уже со-
держащую модуль с тем же именем, Редактор файлов базы данных
ПЛК предложит изменить имя вставляемого модуля.

6 Для изменения имени модуля нужно щелкнуть на модуле правой
кнопкой мыши, выбрать "Переименовать" и ввести новое имя.

Корректировка данных клемм
При выделении номера по каталогу существующего модуля в структуре дерева
Редактора базы данных ПЛК в таблицу клемм будут внесены данные о клеммах,
ранее определенные для этого модуля.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить ПЛК (Параметриче-
ски)" для доступа к инструменту "Редактор файлов базы данных
ПЛК".
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2 Щелкните на инструменте "Редактор файлов базы данных ПЛК".

3 Выберите модуль для редактирования из структуры дерева.

В управляющем элементе - таблице клемм содержатся раскрыва-
ющиеся списки, поля редактирования и контекстные меню, кото-
рые можно использовать для редактирования данных клемм.

4 Выберите клеммы для редактирования. Можно выделить несколь-
ко полей для одновременного редактирования, протащив мышь
через находящиеся рядом поля, либо выделяя поля из разных
областей с нажатой клавишей Control. Можно также выделить
несколько клемм, если требуется, чтобы они имели одинаковые
данные.
■ Если требуется отредактировать клеммы по очереди, можно внести

изменения в диалоговом окне "Редактор файлов базы данных ПЛК"

(используя раскрывающиеся списки и текстовые поля) или выделить

нужную клемму (убедившись при этом, что выделена вся запись, если

нужно редактировать несколько полей), щелкнуть правой кнопкой

мыши и выбрать из меню "Редактировать клемму".

■ Если требуется отредактировать несколько клемм одновременно,

выделите эти клеммы, щелкните правой кнопкой мыши и выберите

из меню "Редактировать клемму".

5 Произведите необходимые изменения выделенных клемм в
диалоговом окне "Выбор информации о клемме". Изменения,
сделанные в этом поле, будут применены ко всем выделенным
клеммам в таблице клемм.

6 Нажмите "OK", чтобы сохранить изменения и вернуться в Редактор
файлов базы данных ПЛК.

7 Нажмите "Готово", чтобы сохранить изменения и закрыть диало-
говое окно, или нажмите "Готово/Вставить", чтобы сохранить из-
менения и вставить модуль ПЛК в чертеж.

Редакторфайлов базы данныхПЛК
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С помощью этого инструмента создаются и редактируются модули ПЛК. Все данные
о редактировании и создании ПЛК хранятся в файле базы данных ПЛК
(ACE_PLC.MDB).

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить ПЛК (Параметрически)" для доступа

к инструменту "Редактор файлов базы данных ПЛК".

В меню "Компоненты" выберите "Вставить модули ПЛК"  ➤ "Редактор файлов

базы данных ПЛК".

Список выбора ПЛК

Выдается полный список файлов данных ПЛК, доступный в AutoCAD Electrical.
Список "Выбор ПЛК" представляет собой разворачиваемую и сворачиваемую
структуру дерева категорий ПЛК. Этими категориями ПЛК являются Изготовитель,
Тип, Серия и Номер по каталогу. Структура дерева поддерживает вызываемые
щелчком правой кнопки мыши управляющие элементы, с помощью которых
можно копировать, переименовывать, удалять и добавлять данные ПЛК.

Этими управляющими элементами являются:

(доступно только для ветви "ПЛК" структуры дерева) Определяет но-

вого изготовителя. После этого изготовитель появляется в структуре

дерева выбора ПЛК в алфавитном порядке.

Новый изготовитель

(доступно только для ветви "Изготовитель" структуры дерева) Опре-

деляет новую серию ПЛК в соответствующей ветви "Изготовитель".

Новая серия

После этого серия появляется в структуре дерева выбора ПЛК в алфа-

витном порядке.

(доступно только для ветви "Серия" структуры дерева) Определяет

новый тип ПЛК в соответствующих ветвях "Изготовитель" и "Серия".

Новый тип

После этого тип появляется в структуре дерева выбора ПЛК в алфа-

витном порядке.

(доступно только для ветвей "Тип" и "Модуль/Код" структуры дерева)

Определяет новый модуль ПЛК в соответствующих ветвях "Изготови-

Новый модуль

тель", "Серия" и "Тип". После этого модуль появляется в структуре

дерева выбора ПЛК в алфавитном порядке.
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(доступно только для ветви "Тип" структуры дерева) Копирует модуль

ПЛК в выделенную ветвь "Тип ПЛК". Эта опция становится доступной

Вставить модуль

после копирования или вырезания модуля ПЛК из ветви "Модуль/Код"

структуры дерева.

Удаляет весь модуль ПЛК, тип, серию или изготовителя из структуры

дерева и базы данных ПЛК (ACE_PLC.MDB).

Удалить

Выполняется изменение имени модуля ПЛК, типа, серии или изгото-

вителя в структуре дерева. Не допускается дублирование имен в одной

и той же ветви структуры дерева.

Переименовать

(доступно только для ветви "Модуль" структуры дерева) Вырезает

выделенный код модуля из структуры дерева. После этого можно

вставить код в ту же или новую категорию "Тип ПЛК".

Вырезать

(доступно только для ветви "Модуль" структуры дерева) Копирует

выделенный код модуля в структуре дерева в ту же или новую кате-

горию "Тип ПЛК".

Копировать

ПРИМЕЧАНИЕ При попытке скопировать модуль ПЛК в ветвь "Тип ПЛК", уже
содержащую модуль с тем же именем, Редактор файлов базы данных ПЛК
предложит изменить имя вставляемого модуля.

Управляющий элемент "Таблица клемм"

При выделении модуля в структуре дерева выбора ПЛК таблица клемм заполняется
данными о клеммах, ранее определенными для модуля. При создании модуля
ПЛК редактор файлов базы данных ПЛК отображает пустые поля "Тип клеммы",
так как определение клемм происходит в диалоговом окне "Новый модуль".

Определяет тип клеммы Выберите тип из различных предопределен-

ных типов адресуемых и неадресуемых клемм.

Тип клеммы

Показать неиспользуемые клеммы Если в диалоговом окне "Компо-

новка модуля" выбрана опция "Включить неиспользованные/допол-

Показать

нительные соединения", все записи клемм, помеченные (в диалоговом

окне "Редактор файлов базы данных ПЛК") как "исключая неисполь-

зованные" будут пропущены, а все записи клемм, помеченные как

"включая неиспользованные" будут показаны.
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Запрос нового адреса начала, когда при параметрическом построении

происходит переход от вводов к выводам или наоборот. В той строке,

Повторный запрос адреса

где требуется, чтобы AutoCAD Electrical выдавал повторный запрос

на новый адрес вывода, выберите "Вывод". Если требуется, чтобы

AutoCAD Electrical выдавал повторный запрос на новый адрес ввода,

выберите из списка "Ввод".

Определяет автоматическое разбиение модуля после клеммы опре-

деленного типа. Чтобы активизировать запрос на автоматическое

разбиение модуля ПЛК, установите флажок "Разрыв после".

Разрыв после

Переопределяет текущие интервалы для звеньев и точек подключения

проводов. Например, при значении 2 точка будет вставлена с интер-

Коэффициент изменения

промежутка

валом в два раза меньшим интервала для звеньев вместо его полного

значения.

Можно щелкнуть правой кнопкой мыши в любой строке таблицы и активировать
меню команд, которые позволяют отредактировать клемму, вставить новую клемму
перед или после выделенной в таблице клеммы или удалить клемму из таблицы.
Можно выделить несколько полей для одновременного обновления, протащив
мышь через находящиеся рядом поля либо выделяя поля из разных областей с
нажатой клавишей Control.

Атрибуты клеммы

Отображает атрибуты, связанные с выбранной клеммой. Эти атрибуты могут иметь
стандартные значения, включая значения, заданные во время вставки.

Новыймодуль

Открывает диалоговое окно для определения описания и параметров модуля. Для
ввода или выбора значений, требуемых для определения модуля, используется
набор полей.

ПРИМЕЧАНИЕ При щелчке правой кнопкой мыши на модуле или типе модуля в
диалоговом окне "Выбор ПЛК" и выборе пункта меню "Новый модуль" диалоговое
окно определения нового модуля будет открыто с уже заполненными данными
об изготовителе, серии и типе серии.
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Характеристики модуля

Открывает диалоговое окно, в котором можно отредактировать какие-либо ранее
определенные при создании нового модуля характеристики.

ПРИМЕЧАНИЕ Поля "Изготовитель", "Серия", "Тип серии", "Код" и "Клеммы" не
активны, так как они контролируются структурой дерева в диалоговом окне "Выбор
ПЛК" и общим количеством клемм, содержащихся в таблице типов клемм.

Сохранить модуль

Сохранение модуля в файле базы данных ПЛК. Если перед выходом из редактора
базы данных ПЛК не будет нажата кнопка "Сохранить модуль", будет выдан запрос
на сохранение изменений.

Размеры рамки для стиля

Открывает диалоговое окно для определения размеров рамки модуля (значения
смещений и свойства линии) на основе номера стиля, использовавшегося при
создании ПЛК.

ПРИМЕЧАНИЕ Размеры рамки модуля переопределяют размеры стиля.

Параметры

Открывает диалоговое окно для добавления или обновления графических образов,
доступных для построения модуля.

ВыборПЛК

Выбор модуля, из которого будут добавляться клеммы. Выберите модуль из списка
и нажмите "OK".

Способы доступа:

Щелкните на стрелке раскрывающегося меню инструмента "Вставить ПЛК

(Параметрически)" для доступа к инструменту "Редактор файлов базы данных

ПЛК". Нажмите кнопку "Параметры", а затем - кнопку "Добавить блоки из модуля".

В меню "Компоненты" выберите "Вставить модули ПЛК"  ➤ "Редактор файлов

базы данных ПЛК". Нажмите кнопку "Параметры", затем кнопку "Добавить

блоки из модуля".
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Это диалоговое окно отображает полный список модулей ПЛК, доступных в
AutoCAD Electrical. Список каталога изготовителей формируется на основании
файла "ace_plc.mdb".

Размеры рамки модуля

Определение размеров внешней рамки модуля. Размеры рамки вычисляются по
точке вставки параметрически сформированных графических образов ПЛК.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке раскрывающегося меню инструмента "Вставить ПЛК

(Параметрически)" для доступа к инструменту "Редактор файлов базы данных

ПЛК". Нажмите кнопку "Новый модуль" или кнопку "Характеристики модуля",

затем нажмите кнопку "Размеры рамки модуля".

В меню "Компоненты" выберите "Вставить модули ПЛК"  ➤ "Редактор файлов

базы данных ПЛК". Нажмите кнопку "Новый модуль" или кнопку "Характеристики

модуля", затем нажмите кнопку "Размеры рамки модуля".

ПРИМЕЧАНИЕ Значения "Разделение сверху" и "Разделение снизу" должны быть
заданы до определения свойств линий.

Размеры рамки модуля

ПРИМЕЧАНИЕ Введите хотя бы одно из значений верхнего, нижнего, левого и
правого смещений для определения параметров этого модуля.

Задает верхнее, нижнее, левое и правое смещения для прямоугольника,
обрамляющего модуль. Необязательные значения "Разделение сверху" и
"Разделение снизу" определяют смещения для разделенного модуля, где
"Разделение сверху" определяет смещение верхней границы модуля, а "Разделение
снизу" определяет смещение нижней границы модуля. Если эти значения не
определены, AutoCAD Electrical использует значения "Сверху" и "Снизу" для
прямоугольника.

Свойства линий

Установка свойств для линий, образующих рамку. Цвет и тип этих линий можно
установить с помощью полей свойств. Для предварительного определения цвета
введите в поле "COLOR имя_цвета". Для типа линии введите в поле "LTYPE
имя_типа_линии". Дополнительную информацию об установке значений
различных свойств можно найти в описании команды СВОЙСТВА в Справке
AutoCAD.
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Если создавать линию не требуется, введите "СТЕРЕТЬ" или "_E". Для применения
к построенной линии специальных процедур, например разрыва линии на
графическом обозначении клеммы, в этом поле можно вызвать пользовательскую
функцию AutoLisp. В рамках используемой функции для ссылки на построенную
линию используйте команду "(entlast)".

Выбор информации о клемме

Добавление или изменение типа используемой клеммы. Можно выделить
несколько полей для одновременного редактирования, протащив мышь через
находящиеся рядом поля либо выделяя поля из разных областей с нажатой
клавишей Control.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке раскрывающегося меню инструмента "Вставить ПЛК

(Параметрически)" для доступа к инструменту "Редактор файлов базы данных

ПЛК". Щелкните правой кнопкой мыши в области таблицы клемм диалогового

окна и выберите "Редактировать клемму" из меню.

В меню "Компоненты" выберите "Вставить модули ПЛК"  ➤ "Редактор файлов

базы данных ПЛК". Щелкните правой кнопкой мыши в области таблицы клемм

диалогового окна и выберите "Редактировать клемму" из меню.

Опции диалогового окна активны в зависимости от выбранных на момент открытия
диалогового окна полей. Например, если выделить поля "Показать" и
"Коэффициент изменения промежутка" для нескольких записей в таблице клемм
диалогового окна "Редактор файлов базы данных ПЛК" и открыть диалоговое окно
"Редактировать клемму", то в нем можно отредактировать оба поля для выделенных
клемм.

Категория

Отображает список категорий клемм для выбора. В категории "Верхний ввод" и
"Верхний вывод" входят адресуемые клеммы, в то время как категория "Верхняя
клемма" состоит из неадресуемых клемм. Другими категориями для выбора
являются "Ввод", "Вывод" и "Клемма".

Типы в категории

Отображает типы клемм для категории. Просмотрите список изображений и
определите, какой тип подходит для данной клеммы.
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Недавно использованы

Вывод изображений недавно использованных клемм.

Показать

Определяет, показывать ли неиспользуемые клеммы. Если в диалоговом окне
"Компоновка модуля" выбрана опция "Включить в
неиспользованные/дополнительные соединения", все записи клемм, помеченные
(в диалоговом окне "Редактор файлов базы данных ПЛК") как "исключая
неиспользованные" будут пропущены.

Повторный запрос адреса

Определяет, нужно ли запрашивать новый начальный адрес, когда при
параметрическом построении происходит переход от входов к выходам или
наоборот. В той строке, где требуется, чтобы AutoCAD Electrical выдавал повторный
запрос на новый адрес вывода, выберите "Вывод". Если требуется, чтобы AutoCAD
Electrical выдавал повторный запрос на новый адрес ввода, выберите из списка
"Ввод".

Разрыв после

Определяет автоматическое разбиение модуля после клеммы определенного
типа. Чтобы активизировать запрос на автоматическое разбиение модуля ПЛК,
установите флажок "Разрыв после".

Коэффициент изменения промежутка

Переопределяет текущие интервалы для звеньев и точек подключения проводов.
Например, при значении 2 точка будет вставлена с интервалом в два раза меньшим,
чем интервал для звеньев, вместо его полного значения.

Новыймодуль

Определение описаний и параметров модуля. Для ввода или выбора значений,
требуемых для определения модуля, используется набор полей.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить ПЛК (Параметрически)" для доступа

к инструменту "Редактор файлов базы данных ПЛК". Нажмите "Новый модуль".

В меню "Компоненты" выберите "Вставить модули ПЛК"  ➤ "Редактор файлов

базы данных ПЛК". Нажмите "Новый модуль".
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Управляющие элементы для нового модуля.

Определение изготовителя, серии, типа серии и кода (номера по каталогу) для
нового модуля. Выберите имя из списка или введите в поле редактирования.

ПРИМЕЧАНИЕ При щелчке правой кнопкой мыши на модуле или типе модуля в
диалоговом окне "Выбор ПЛК" и выборе пункта меню "Новый модуль" диалоговое
окно определения нового модуля будет открыто с уже заполненными данными
о изготовителе, серии и типе серии.

УправляющиеэлементырасширенногоописанияопределяемогоПЛК.

Эти поля отображаются как расширенное описание при выделении модуля в
структуре дерева в диалоговом окне "Выбор ПЛК". Среди них:

Описание определяемого модуля ПЛК.Описание

Сокращенное определение типа модуля ПЛК.Тип модуля

Указывает, соответствует ли адресация модуля ПЛК промышлен-

ному стандарту. Выберите "Восьмеричная", "Десятичная", "Шест-

Базовая адресация

надцатеричная" или "Запрос". Выбор варианта "Запрос" означает,

что выбор будет сделан во время вставки модуля.

Задает номинальное значение мощности для модуля ПЛК.Номинальное значение

Определяет общее количество клемм, определенных в модуле

ПЛК.

Клеммы

ПРИМЕЧАНИЕ Данная опция не активна, так как это определя-

ется общим количеством клемм, находящихся в таблице типов

клемм.

Определяет общее количество точек ввода/вывода модуля ПЛК,

получающих адресные атрибуты ПЛК.

Адресуемые точки

Вставляемый блок AutoCAD

Определяет файл блока AutoCAD, который должен быть вставлен непосредственно
под последней параметрически вставленной точкой ввода/вывода. Это обычно
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используется для файлов блоков, представляющих параметры DIP-переключателей,
и пояснений по конфигурированию модулей ПЛК.

Файл Autolisp, запускаемый во время вставки модуля.

Определяет процедуру AutoCAD Lisp, которая будет запущена после того, как
выполнится параметрическое построение модуля ПЛК. Это обычно используется
для вставки групп графических образов и проводов или изменения атрибутов
графических образов для более произвольного построения модулей ПЛК.

Размеры рамки модуля

Открывает диалоговое окно для определения размеров внешней рамки модуля.
Размеры рамки вычисляются по точке вставки параметрически сформированных
графических образов ПЛК.

Запросымодуля

Открывает диалоговое окно, в котором можно определить до девяти запросов,
выдаваемых во время вставки модуля. Можно задать номер запроса и
сопутствующий текст, либо можно удалить запросы из диалогового окна.

Параметры клеммы

Добавление или редактирование графических образов для формирования модуля.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить ПЛК (Параметрически)" для доступа

к инструменту "Редактор файлов базы данных ПЛК". Нажмите "Параметры".

Из меню "Компоненты" выберите "Вставить модули ПЛК"  ➤ "Редактор файлов

базы данных ПЛК". Нажмите "Параметры".

Добавить клемму в список можно, щелкнув в любом поле последней записи списка.
В конец списка добавляется пустая строка ввода. Определите имя блока, назначьте
его категории клемм для выбора, добавьте описание и назначьте графическое
изображение для отображения в диалоговых окнах.

Имяфайла блока

Определяет имя файла чертежа, который будет вставлен, если эта клемма входит
в состав данного модуля ПЛК. Графические образы ПЛК хранятся в библиотеке
образов активного проекта вместе с другими графическими образами компонентов
AutoCAD Electrical. Имена их файлов начинаются с символов "HP" (звенья
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горизонтальной многозвенной цепи / ПЛК) или "VP" (звенья вертикальной
многозвенной цепи), за которыми следует цифра, соответствующая номеру стиля
ввода/вывода ПЛК.

Категория

Определяет категорию для клеммы При добавлении новой клеммы из списка
выбирается категория клемм, и отображается соответствующая группа клемм.
Существует несколько стандартных категорий (таких как "Ввод" или "Вывод"), но
можно добавлять собственные, вводя их в поле редактирования. Эти новые
категории добавятся в список.

Уникальное описание

Задает текст описания, отображаемого под клеммой в диалоговом окне "Выбор
данных клеммы".

Файл изображения

Определяет файл изображения для типа клеммы. Они отображаются в диалоговом
окне "Выбор информации о клемме". При добавлении собственных клемм можно
создать соответствующие файлы изображений. Введите имя файла изображения
в поле или используйте "Обзор". При следующем выборе типа клеммы будет
выведено это изображение.

Стиль графики

Задает графический внешний вид модуля ПЛК. Стили 1-5 являются стандартными,
стили 6-9 могут быть определены пользователем. При выборе номера стиля
отображается образец части модуля ПЛК.

Существует более двух десятков графических образов (имеющих имя файла
"HP?*.dwg", где "?" - номер стиля), связанных со всеми стилями. Они расположены
в папке

■ Windows XP: \Documents and Settings\All Users\Documents\\Autodesk\Acade
{версия}\libs\{библиотека}\

■ Windows Vista: \Users\Public\Documents\\Autodesk\Acade
{версия}\libs\{библиотека}\

Для создания стиля скопируйте библиотечные графические образы одного стиля
в любой из неиспользуемых номеров (6-9) и отредактируйте их.
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Просмотр чертежа или просмотр изображения

Отображает файл .dwg AutoCAD или файл изображения (.bmp) для выбранной
клеммы. Можно просмотреть атрибуты отдельных клемм и расположение каждой
из них.

Добавление блоков из модуля

Открывается диалоговое окно для выбора модуля, в котором требуется добавить
клеммы. Выберите модуль из списка и нажмите "OK".

Размеры рамки для стиля

Определение размеров рамки модуля (значения смещений и свойства линии) на
основе номера стиля, использовавшегося при создании ПЛК.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить ПЛК (Параметрически)" для доступа

к инструменту "Редактор файлов базы данных ПЛК". Выберите "Стиль и размеры

рамки"

В меню "Компоненты" выберите "Вставить модули ПЛК"  ➤ "Редактор файлов

базы данных ПЛК". Выберите "Стиль и размеры рамки"

ПРИМЕЧАНИЕ Задайте значения "Разделение сверху" и "Разделение снизу" до
определения свойств линий.

Стиль графики

Задает графический внешний вид модуля ПЛК. Стили 1-5 являются стандартными,
стили 6-9 могут быть определены пользователем. При выборе номера стиля
отображается образец части модуля ПЛК.

Существует более двух десятков графических образов (имеющих имя файла
"HP?*.dwg", где "?" - номер стиля), связанных со всеми стилями. Они расположены
в папке

■ Windows XP: \Documents and Settings\All Users\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\libs\{библиотека}\

■ Windows Vista: \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\libs\{библиотека}\

Для создания стиля скопируйте библиотечные графические образы одного стиля
в любой из неиспользуемых номеров (6-9) и отредактируйте их.
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Размеры рамки модуля для выбранного стиля

Задает верхнее, нижнее, левое и правое смещения для прямоугольника,
обрамляющего модуль. Необязательные значения "Разделение сверху" и
"Разделение снизу" определяют смещения для разделенного модуля, где
"Разделение сверху" определяет смещение верхней границы модуля, а "Разделение
снизу" определяет смещение нижней границы модуля. Если эти значения не
определены, используются значения "Сверху" и "Снизу" для прямоугольника.

Свойства линий

Установка свойств для линий, образующих рамку. Цвет и тип этих линий можно
установить с помощью полей свойств. Для предварительного определения цвета
введите в поле "COLOR имя_цвета". Для типа линии введите в поле "LTYPE
имя_типа_линии".

Характеристики модуля

Изменение характеристик, определенных ранее при создании нового модуля.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить ПЛК (Параметрически)" для доступа

к инструменту "Редактор файлов базы данных ПЛК". Нажмите "Характеристики

модуля".

В меню "Компоненты" выберите "Вставить модули ПЛК"  ➤ "Редактор файлов

базы данных ПЛК". Нажмите "Характеристики модуля".

Атрибутымодуля

Определение изготовителя, серии, типа серии и кода (номера по каталогу) для
модуля.

ПРИМЕЧАНИЕ Эти поля не активны, так как они контролируются структурой
дерева в диалоговом окне "Выбор ПЛК".

УправляющиеэлементырасширенногоописанияопределяемогоПЛК.

Эти поля отображаются как расширенное описание при выделении модуля в
структуре дерева в диалоговом окне "Выбор ПЛК". Среди них:

Описание определяемого модуля ПЛК.Описание
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Сокращенное определение типа модуля ПЛК.Тип модуля

Указывает, соответствует ли адресация модуля ПЛК промышлен-

ному стандарту. Выберите "Восьмеричная", "Десятичная", "Шест-

Базовая адресация

надцатеричная" или "Запрос". Выбор варианта "Запрос" означает,

что выбор будет сделан во время вставки модуля.

Задает номинальное значение мощности для модуля ПЛК.Номинальное значение

Определяет общее количество клемм, определенных в модуле

ПЛК.

Клеммы

ПРИМЕЧАНИЕ Данная опция не активна, так как это определя-

ется общим количеством клемм, находящихся в таблице типов

клемм.

Определяет общее количество точек ввода/вывода модуля ПЛК,

получающих адресные атрибуты ПЛК.

Адресуемые точки

Вставляемый блок AutoCAD

Определяет файл блока AutoCAD, который должен быть вставлен непосредственно
под последней параметрически вставленной точкой ввода/вывода. Это обычно
используется для файлов блоков, представляющих параметры DIP-переключателей,
и пояснений по конфигурированию модулей ПЛК.

Файл Autolisp, запускаемый во время вставки модуля.

Определяет процедуру AutoCAD Lisp, которая будет запущена после того, как
выполнится параметрическое построение модуля ПЛК. Это обычно используется
для вставки групп графических образов и проводов или изменения атрибутов
графических образов для более произвольного построения модулей ПЛК.

Место вставки утилиты переноса данных электронной таблицы для
модулей ввода/вывода ПЛК

Место вставки для этого модуля при использовании утилиты переноса данных
электронной таблицы для модулей ввода/вывода ПЛК. Выберите из списка один
из параметров: "По центру", "Слева/Сверху" или "Справа/Снизу".

■ По центру - вставка по центру между линиями шины многозвенной цепи.
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■ Слева/Сверху - вставка рядом с левой или верхней линией шины многозвенной
цепи.

■ Справа/Снизу - вставка рядом с правой или нижней линией шины
многозвенной цепи.

Размеры рамки модуля

Открывает диалоговое окно для определения размеров внешней рамки модуля.
Размеры рамки вычисляются по точке вставки параметрически сформированных
графических образов ПЛК.

Запросымодуля

Открывает диалоговое окно, в котором можно определить до девяти запросов,
выдаваемых во время вставки модуля. Можно задать номер запроса и
сопутствующий текст, либо можно удалить запросы из диалогового окна.

Запросы, выдаваемые во время вставки модуля.

Определение до девяти запросов, используемых при вставке модуля. Можно
задать номер запроса и сопутствующий текст, либо можно удалить запросы из
диалогового окна.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке раскрывающегося меню инструмента "Вставить ПЛК

(Параметрически)" для доступа к инструменту "Редактор файлов базы данных

ПЛК". Нажмите кнопку "Новый модуль" или кнопку "Характеристики модуля",

затем нажмите кнопку "Запросы для модуля".

В меню "Компоненты" выберите "Вставить модули ПЛК"  ➤ "Редактор файлов

базы данных ПЛК". Нажмите кнопку "Новый модуль" или кнопку "Характеристики

модуля", затем нажмите кнопку "Запросы для модуля".

Можно определить до девяти различных запросов, выдаваемых во время вставки.

■ Для создания запроса выберите номер запроса из списка, введите текст запроса
в поле редактирования и нажмите "Изменить".

■ Для редактирования запроса выберите номер запроса из списка, отредактируйте
текст запроса в поле редактирования и нажмите "Изменить".

■ Для удаления запроса выберите номер запроса из списка и нажмите кнопку
"Удалить выбранный запрос".
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Пример

Если запросу %%1 присвоен текст "НОМЕР СТОЙКИ", а запросу %%2 присвоен текст
"НОМЕР СЛОТА". При вставке открывается диалоговое окно "Точка ввода/вывода".
Введите значения в поля "НОМЕР СТОЙКИ" и "НОМЕР СЛОТА" до создания модуля.
Значение, введенное в поле НОМЕР СТОЙКИ, временно сохраняется в памяти в
переменной с именем %%1. Значение НОМЕР СЛОТА сохраняется в переменной
с именем %%2.

Используйте эти запросы в таблице атрибутов для ввода значений атрибутов или
частичных значений атрибутов во время вставки модуля.

Утилита переноса базы данныхПЛК

Утилита переноса данных электронной таблицы для модулей ввода/вывода ПЛК
для вычисления точки вставки модуля использует категорию модулей.

■ Модуль ввода - вставка рядом с правой или нижней линией шины
многозвенной цепи.

■ Модуль вывода - вставка рядом с левой или верхней линией шины
многозвенной цепи.

■ Комбинированный модуль - вставка по центру между линиями шины
многозвенной цепи.

До выхода версии AutoCAD Electrical 2009 утилита переноса данных электронной
таблицы для модулей ввода/вывода ПЛК определяла категорию модулей на основе
значения в поле "ОПИСАНИЕ" или на основе имени таблицы базы данных.
Например, если в поле "ОПИСАНИЕ" имеется строка “*IN*”, она рассматривается
как входной модуль. В AutoCAD Electrical 2009 в базе данных ПЛК имеется поле
"КАТЕГОРИЯ". Если при использовании редактора базы данных ПЛК в таблице для
выбранного типа серии данное поле не представлено или если все значения
"КАТЕГОРИЯ" в таблице не содержат данных, выдается запрос на запуск утилиты
переноса базы данных ПЛК.

Утилита переноса базы данных ПЛК сравнивает значение в поле "ОПИСАНИЕ"
базы данных ПЛК со значениями, назначенными для модуля ввода, вывода или
для комбинированного модуля. При отсутствии соответствия сравнивается имя
таблицы базы данных. При соответствии значения в поле "ОПИСАНИЕ" или имени
таблицы для этого модуля задается значение "КАТЕГОРИЯ".

■ 1 - Модуль ввода

■ 2 - Модуль вывода
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■ 3 - Комбинированный модуль

Введите текст с разделением запятыми, используемый для сравнения со

значением "ОПИСАНИЕ". При наличии соответствия модулю ввода назна-

чается значение 1 поля "КАТЕГОРИЯ"

Ввод

Введите текст с разделением запятыми, используемый для сравнения со

значением "ОПИСАНИЕ". При наличии соответствия модулю вывода на-

значается значение 2 поля "КАТЕГОРИЯ"

Вывод

Введите текст с разделением запятыми, используемый для сравнения со

значением "ОПИСАНИЕ". При наличии соответствия комбинированному

модулю назначается значение 3 поля "КАТЕГОРИЯ"

Комбинированный

Можно перезаписать любые существующие значения "КАТЕГОРИЯ". Если

флажок не установлен, изменить можно только поля "КАТЕГОРИЯ" без

данных.

Перезаписать существую-

щие параметры

На основе этих значений утилита переноса базы данных ПЛК обновляет все
таблицы в базе данных ПЛК.

ПРИМЕЧАНИЕ Пробелы в тексте включаются в строку поиска. Например,
“IN{пробел}*” соответствует “IN module”, но не “INPUT”.

Если для модуля соответствие не найдено, поле "КАТЕГОРИЯ" не изменяется. Если
для типа серии соответствия не найдено, утилита переноса базы данных ПЛК
запускается при каждом сеансе редактирования серий модулей. Для назначения
модулю категории используется редактор файлов баз данных ПЛК. Установите
флажок "Точка вставки при переносе данных электронной таблицы для каналов
ввода/вывода ПЛК" в Характеристики модуля на стр. 560 в диалоговом окне.

Как повторно запустить утилиту переноса базы данныхПЛК

При отсутствии нужного результата эту утилиту можно запустить еще раз.

1 В Microsoft Access откройте файл базы данных ПЛК ace_plc.mdb.

2 Откройте таблицу для типа серий.

3 Удалите все значения в поле "КАТЕГОРИЯ" или удалите из таблицы поле
"КАТЕГОРИЯ".

4 Сохраните файл базы данных.
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5 В AutoCAD Electrical запустите редактор файлов баз данных ПЛК.

6 Выберите тип серий.

7 В ответ на запрос обновления базы данных нажмите "Да".

8 Введите текстовые строки для каждой категории.

9 Нажмите "ОК".

Одиночныеавтономныеточкиввода/вывода

Редактирование одиночных автономных
графических образов компоновкиПЛК

Одиночные автономные графические образы ввода/вывода ПЛК хранятся в папке

■ Windows XP: \Documents and Settings\All Users\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\libs\{библиотека}\

■ Windows Vista: \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\libs\{библиотека}\

Графические образы не соответствуют обычному соглашению по именованию
AutoCAD Electrical. Имена их файлов должны начинаться с "PLCIO", для того чтобы
AutoCAD Electrical смог найти и обработать их вместе с цельными модулями ПЛК
для различных отчетов по спецификациям и ПЛК. Для последних трех символов
имени не требуется соблюдение правил именования.

Откройте каждый из них в AutoCAD и измените их внешний вид, как требуется.
Имена файлов для графических образов по умолчанию:

Первый вход, один левый проводPLCIOI1T.dwg

Вход 2+, один левый проводPLCIOI1.dwg

Первый вход, левый и правый проводаPLCIOI2T.dwg

Вход 2+, левый и правый проводаPLCIOI2.dwg
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Первый выход, правый проводPLCIOO1T.dwg

Выход 2+, правый проводPLCIOO1.dwg

Первый выход, левый и правый проводаPLCIOO2T.dwg

Выход 2+, левый и правый проводаPLCIOO2.dwg

Вставка точек ввода/вывода при компоновке ПЛК
Точки ввода/вывода ПЛК можно вставить как независимые графические образы,
расположенные поверх набора чертежей. AutoCAD Electrical содержит небольшую
библиотеку одиночных графических образов точек ввода/вывода, которую можно
расширять и редактировать по мере необходимости.

1 Щелкните на инструменте "Вставить компонент".

2 В главном графическом меню выберите "Ввод/вывод ПЛК".

ПРИМЕЧАНИЕ Одиночные точки ввода/вывода выбираются из
второй и третьей строк вспомогательного диалогового окна.

3 Выберите вставляемый компонент и укажите точку вставки.

ПРИМЕЧАНИЕ Выберите первую точку ввода/вывода из верхней
строки. Эти графические образы имеют атрибуты для присвоения
им спецификаций каталога. Выберите из нижней строки точки
модуля со 2-й по N-ю (они являются дочерними графическими
образами первого родительского).

4 Добавьте или отредактируйте данные в диалоговом окне "Редак-
тирование модуля ПЛК" и нажмите "OK".
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Аннотирование автономных точек ввода/вывода
При вставке или редактировании графического образа автономной точки
ввода/вывода отображается диалоговое окно "Редактирование точки ввода/вывода
ПЛК". В этом диалоговом окне измените выбранные точки ввода/вывода.

1 Щелкните на инструменте "Вставить компонент".

2 Выберите вставку точек ввода/вывода ПЛК (находится на второй
и третьей строках вспомогательного диалогового окна) и укажите
точку вставки.

Для редактирования точки щелкните правой кнопкой мыши на
точке ввода/вывода и выберите "Редактировать компонент".

3 Измените точку ввода/вывода.

4 (Дополнительно) Для назначения адреса ввода/вывода щелкните
"Использован в чертеже" или "Использован в проекте" и выберите
адрес ввода/вывода, который уже был использован в модуле.

5 (Дополнительно) Чтобы назначить описание, щелкните "Внешний
файл" и выберите описание из ASCII-файла с разделением запя-
тыми, содержащего описания имеющихся точек ввода/вывода.

6 Нажмите "OK" и эти значения будут аннотировать точку ввода/вы-
вода.

Редактирование точки ввода/вывода ПЛК

Это диалоговое окно предназначено для вставки или редактирования графического
образа автономной точки ввода/вывода. Задайте необходимые значения и нажмите
"OK". Эти значения будут аннотировать выбранную точку ввода/вывода.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Вставить компонент". Выберите вставку точки вво-

да/вывода ПЛК. Укажите точку вставки на чертеже.

В меню "Компоненты" выберите "Вставить компонент". Выберите вставку точки

ввода/вывода ПЛК. Укажите точку вставки на чертеже.
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Адрес

Поиск соединения проводов, ближайшего к вводу/выводу

ПЛК. В случае обнаружения номер адреса ПЛК используется

в имени позиционного обозначения компонента.

Адрес ввода/вывода

Отображает список уже назначенных адресов ввода/выво-

да. Выберите позиционное обозначение из списка для ко-

Использованы в чертеже или проекте

пирования или увеличения для использования новым

компонентом.

Передает все данные родительского компонента вставляе-

мому или редактируемому дочернему. Если родительский

Родительский компонент/Компонен-

ты, имеющие общий родительский

компонент компонент виден на экране, щелкните "Родительский

компонент/Компоненты, имеющие общий родительский

компонент" (или другую относительную связь).

Описание/поз. обозн. модуля

Определяет уникальный идентификатор для каждой точки ввода/вы-

вода. Позиционное обозначение вводится вручную в поле редакти-

рования.

Позиционное обозначение

Текст дополнительного описания для точки ввода/вывода. Может

использоваться для описания относительного местоположения точки

в сборке ввода/вывода (например, # стойки и # слота).

Строка1/Строка2

Отображает номер изготовителя для точки ввода/вывода. Введите

значение или выберите его в поле "Поиск в каталоге".

Изготовитель

Отображает номер по каталогу для точки ввода/вывода. Введите

значение или выберите его в поле "Поиск в каталоге".

Каталог

Отображает код сборки для точки ввода/вывода. Код сборки исполь-

зуется для взаимосвязи нескольких различных номеров деталей.

Сборка

Открытие базы данных каталога точки ввода/вывода, в которой

можно ввести вручную или выбрать значения "Изготовитель" или

Поиск в каталоге

"Номер по каталогу". В базе данных можно выполнить поиск конкрет-
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ного элемента каталога для назначения выбранному кабелю. Запросы

к базе данных вводятся в трех списках в верхней части диалогового

окна, а результаты поиска выводятся в основном диалоговом окне.

Заменяет спецификатор формата %F позиционного обозначения

фиксированной строкой. Операция переназначения позиционных

Параметры

обозначений впоследствии сможет использовать данное значение

переопределения формата для вычисления нового позиционного

обозначения модуля ПЛК. Например, какой-либо модуль ПЛК должен

всегда иметь позиционное обозначение вида "IO" вместо "PLC", так

что переобозначение должно иметь результат, скажем, "IO-100" вместо

"PLC100". Чтобы выполнить такое переопределение, нужно ввести

"IO-%N" в качестве значения формата переопределения позиционного

компонента.

Строка текста дополнительного описания. Может использоваться для

описания типа ПЛК (например, "16 дискретных входов - 24VDC")

Описание

Описание точки ввода/вывода

Задает текст дополнительного описания. Можно

ввести не более пяти строк текста атрибута описания.

Описание 1-5

Выбор описания модуля на текущем чертеже.Указать

Отображает содержимое внешнего ASCII-файла с

разделением запятыми, в котором находится описа-

Список описаний: Внешний файл

ние точек ввода/вывода. Выберите запись в файле

и скопируйте значения в поля редактирования в

диалоговом окне "Редактирование".

Кодыфункциональной группы/места

Изменение кодов функциональной группы/места. Поиск кодов функциональной
группы/места может производиться как в текущем чертеже, так и во всем проекте.
Происходит быстрое чтение текущего или всех выбранных файлов чертежей и
создается список уже использованных кодов. Выбор из списка автоматически
обновляет код функциональной группы/места модуля.
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Выводы

Назначение номеров выводам, физически расположенным в модуле.

Просмотр/редактирование разнородных атрибутов

Просмотр или редактирование атрибутов, не являющихся стандартными
атрибутами AutoCAD Electrical.

Номинальные значения

Определение значений для каждого атрибута номинальных значений. Можно
ввести до 12 атрибутов номинальных значений. Выберите "По умолчанию", чтобы
отобразить список значений по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ Если элемент "Номинальные значения" недоступен, значит,
редактируемый модуль не содержит атрибутов номинальных значений.

Управление стилямиПЛК

Изменение стиля внешнего вида ПЛК

В AutoCAD Electrical существует 5 стандартных стилей ПЛК, пронумерованных с 1
по 5. Если ни один из них не отвечают требованиям разработчика или клиента,
можно выбрать один из существующих стилей и отредактировать его.

Существует более тридцати графических образов, соответствующих каждому
стилю. Они находятся во вложенной папке "jic1" (или "jic125" для версии
однородного текста высотой 0.125). Они имеют имя файла "HP?*.dwg", где "?" - это
номер стиля.

Создание стиля ПЛК

Простой способ создать новый стиль ПЛК - скопировать библиотечные графические
образы существующего стиля ПЛК в стиль с незадействованным номером (6, 7, 8
или 9) и отредактировать каждый из них так, как требуется.

Например, скопируйте стиль 1 в стиль 6 с помощью копирования файла "\Documents
and Settings\All Users\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\libs\{библиотека}\hp1*.dwg" в файл "\Documents and Settings\All
Users\Documents\Autodesk\Acade {версия}\libs\{библиотека}\hp6*.dwg" (или, для
Windows Vista, скопируйте файл "\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\libs\{библиотка}\hp1*.dwg" в файл
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"\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {версия}\libs\{библиотека}\hp6*.dwg").
Откройте файлы чертежей hp6*.dwg в AutoCAD и внесите требуемые изменения.
При подготовке к выбору и вставке нового модуля ПЛК для доступа к новому стилю
выберите "6" во вспомогательном диалоговом окне.

Добавление нового стиля ПЛК

Изображения графического меню, отображающие различные стили ПЛК, являются
bmp-файлами, хранящимися в папке \Program Files [(x86)]\Autodesk\Acade
{версия}\Acade\, где к ним имеют доступ инструменты AutoCAD Electrical "Вставка
ПЛК" и "Свойства чертежа".

1 Создайте стиль в AutoCAD.

2 Увеличьте масштаб изображения для нового стиля ПЛК.

3 Сохраните файл как .bmp, используя следующие правила именования:

■ Для диалогового окна "Свойства чертежа": изображение должно иметь
имя P_STYLExH.bmp или P_STYLExV.bmp, где 'x' - это номер стиля ПЛК (1-9),
а H и V указывают на ориентацию модуля (горизонтальная или
вертикальная).

■ Для диалогового окна "Вставка ПЛК": имя файла должно быть STYLExH.bmp
или STYLExV.bmp, где 'x' - это номер стиля ПЛК (1-9), а H и V указывают на
ориентацию модуля (горизонтальная или вертикальная).

ПРИМЕЧАНИЕ Если итоговое изображение слишком мало или расположено
не по центру, снова откройте исходный чертеж в AutoCAD. Измените
графическое окно AutoCAD так, чтобы его форма стала ближе к квадратной.
Отцентрируйте изображение и пересохраните его. Проделывайте эти
операции до тех пор, пока не будете удовлетворены результатом.
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Создание чертежей ввода/вывода ПЛК из
электронных таблиц

Обзорформатаэлектроннойтаблицы/базыданных
ПЛК

Данные ПЛК можно получить из таблицы Microsoft Excel, таблицы базы данных
Access или из файла с разделением запятыми. AutoCAD Electrical ищет
определенные столбцы, содержащие данные, необходимые для формирования
чертежей. Столбцы могут располагаться в любом порядке, в зависимости от
установок пользователя. Значения во всех столбцах необязательны, за исключением
столбца номера модуля по каталогу ("Код"). В папке "User" находятся три
демонстрационных файла данных ПЛК: DEMOPLC.XLS, DEMOPLC.CSV и
DEMOPLC_IEC.XLS. Работу утилиты переноса данных электронной таблицы для
модулей ввода/вывода ПЛК также обеспечивает файл параметров
DEMOPLC_IEC.WDI.

С помощью утилиты переноса данных электронной таблицы для модулей
ввода/вывода ПЛК установите соответствие столбцов электронной
таблицы/таблицы категориям данных, приведенным ниже.

Данныемодуля

Это может быть код для параметрически построенного

модуля или библиотечного графического образа цельного

Номер модуля по каталогу (Код)

блока. Это даже может быть графический образ не ПЛК, а,

например, привода с регулируемой скоростью .

Адрес ввода-вывода для каждой точки. Это значение анно-

тирует атрибут TAGA_.

Адрес (ADDR)

Номер стойки модуля, который используется как атрибут,

присваиваемый "%%1 Prompt" в файле параметрических

данных.

Номера стоек (R)

Номер стойки модуля, который используется как атрибут,

присваиваемый "%%2 Prompt" в файле параметрических

данных.

Номера групп (G)
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Номер стойки модуля, который используется как атрибут,

присваиваемый "%%3 Prompt" в файле параметрических

данных.

Номера слотов (S)

Идентификатор удаленной монтажной панели модуля,

который используется как атрибут, присваиваемый "%%4

Prompt" в файле параметрических данных.

Удаленная монтажная панель клемм

Номер провода, присваиваемый каждой точке ввода/выво-

да.

Номера проводов

Значение, назначенное атрибуту TAG модуля.Позиционное обозначение модуля

Значение, назначенное атрибуту функциональной группы

модуля.

Функциональная группа модуля

Значение, назначенное атрибуту места модуля.Местоположение модуля

Значения, присваиваемые пяти атрибутам описания модуля.Описание 1-5 (DESC1-DESC5)

Значение, используемое для определения того, является

ли модуль модулем ввода или вывода, если это нельзя

Напряжение/Входное/Выходное

(НАПРЯЖЕНИЕ)

определить по файлу параметрических данных. Для моду-

лей ввода AutoCAD Electrical ищет в текстовой строке

фрагменты "DI", "AI", или "IN". Для модулей вывода AutoCAD

Electrical ищет в текстовой строке фрагменты "DO", "AO"

или "OUT". Для комбинированных модулей AutoCAD

Electrical ищет в текстовой строке фрагменты "IO", "Other"

или "IN" и "OUT" вместе.

Специальные значения ПЛК

Существует несколько специальных значений, которые могут использоваться
наряду с основными специальными свойствами модуля ПЛК:

Вставка этого ключевого слова в столбец "ADDRESS" электронной

таблицы означает разбиение модуля в этом месте и продолжение

BREAK

его в следующем столбце многозвенной цепи. В строке электронной
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таблицы не должно быть никаких данных, кроме слова "BREAK" в

столбце адреса.

Вставка этого ключевого слова в столбец "ADDRESS" электронной

таблицы означает добавление в этом месте дополнительного проме-

SPACER

жутка между соседними точками ввода/вывода. В строке электронной

таблицы не должно быть никаких данных, кроме слова "SPACER" в

столбце адреса.

Это ключевое слово вставляется в столбец "CODE" (номер модуля по

каталогу) электронной таблицы сразу после конца данных предыду-

SKIP

щего модуля. Оно означает пропуск многозвенной цепи перед обра-

боткой следующего модуля в электронной таблице. В строке элек-

тронной таблицы не должно быть никаких данных, кроме слова "SKIP"

в столбце номера детали по каталогу (кода).

Это ключевое слово вставляется в столбец "CODE" (номер модуля по

каталогу) электронной таблицы сразу после конца данных предыду-

NEW_DWG

щего модуля. Оно означает переход к следующему листу перед обра-

боткой следующего модуля в электронной таблице. В строке элек-

тронной таблицы не должно быть никаких данных, кроме слова

"NEW_DWG" в столбце номера детали по каталогу (кода).

Поставьте звездочку (*) перед именем блока устройства, чтобы ис-

пользовать "Вставить цепь" вместо "Вставить компонент". Все сопут-

*

ствующие значения столбцов TAG, DESC, ИЗГОТОВИТЕЛЬ и КАТ для

этой записи аннотируют первый графический образ AutoCAD, нахо-

дящийся на вставляемой цепи.

Используя формат "mainval;attributename2=attributevalue2”, можно предварительно
определить другие атрибуты модуля, например "Функциональная группа", "Место"
и "Номинальные значения". Например, можно назначить модулю значения стойки
“2”, функциональной группы “MACH1” и значение "Номинальное значение2" -
“Тяжелые условия работы”. В таблице в столбце "СТОЙКА" введите
“2;INST=MACH1;RATING2=HAZARDOUS DUTY”. При формировании модуля
используются эти дополнительные значения атрибутов.

Данные компонентов на линии соединения

Генератор ПЛК поддерживает до 9 компонентов на линии соединения. Замените
числовое значение "n" следующим по порядку номером; первый компонент будет
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иметь позиционное обозначение D1TAG, второй компонент - D2TAG. Столбцы
данных выглядят следующим образом:

Значение для атрибута TAG компонента. В случае клемм этот столбец

используется для кодирования как атрибута TAG, так и номера клем-

Позиционное обозначение

(DnTAG)

мы. Используется формат TAGSTRIP:TERM, где двоеточие разделяет

значение TAG-ID клеммы и номер клеммы, присваиваемый атрибуту

TERM. Например, "TB1:25" в столбце позиционного обозначения ком-

понента задает присвоение "TB1" атрибуту TAGSTRIP и "25" - атрибуту

TERM.

Для добавления назначений номеров выводов графическим образам

клемм можно также использовать разделитель-точку. Текст после

двоеточия вставляется в атрибут клеммы TERM01, в данном случае

это номер вывода. Например, если имя позиционного обозначения

клеммы - “TB1” и назначение номера вывода - “1A”, введите “TB1:1A” в

поле DnTAG.

Значения, назначенные атрибутам DESC компонента. Используется

символ "|" для разделения текста и присваивания его атрибутам DESC1,

Описание (DnDESC)

DESC2 или DESC3. Например, если указать "CYCLE|START" в поле

описания, "CYCLE" будет присвоено DESC1, а "START" будет присвоено

DESC2.

Имя файла .dwg для компонента, который нужно использовать.Блок (DnBLK)

Значение, назначенное атрибуту места (МЕСТО) компонента.Местоположение (DnLOC)

Значение, назначенное атрибуту функциональной группы (ФУНКЦИ-

ОНАЛЬНАЯ ГРУППА) компонента.

Функциональная группа

Значение, назначенное атрибуту изготовителя (ИЗГОТОВИТЕЛЬ)

компонента.

Изготовитель

Значение, назначенное атрибуту каталога (КАТАЛОГ) компонента.Каталог

Значение, назначенное атрибуту кода сборки (КОД СБОРКИ) компо-

нента.

Сборка

Можно предварительно задать другие значения атрибутов (например, назначения
номеров выводов) с помощью формата
"mainval;attributename2=attributevalue2;attributename3=attributevalue3” и т.д. Введите
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эти значения в любой столбец линейного компонента, за исключением столбца
"Блок", который определяет имя блока компонента. Например, для аннотирования
выводов как “21” и “22” в поле DnLOC можно ввести следующий текст “Field;
TERM01=21;TERM02=22”; где “Field” - значение основного атрибута, “TERM01=21”
назначает значение 21 атрибуту TERM01 компонента и “TERM02=22” назначает
значение 22 атрибуту TERM02 компонента.

Компоненты для модулей ввода вставляются слева направо, компоненты для
модулей вывода вставляются справа налево. Интервалы между устройствами
(определяемые параметрами) сохраняются, даже если в каком-либо столбце
компонент не определен.

Специальное подключение проводов для компонентов на линии
соединения

Обычно каждый компонент на линии соединения подключается последовательно
от шины к точке ввода/вывода. AutoCAD Electrical также поддерживает перемычки
между соседними звеньями. Чтобы использовать перемычку в AutoCAD Electrical,
определите перемычку как одно из устройств на линии соединения. В качестве
имени блока графического образа для перемычки используется символ "|". Для
управления разрывом соединений проводов после символа "|" используются
четыре символа для верхнего левого, верхнего правого, нижнего левого и нижнего
правого соединений. Для сохранения соединения проводов используется символ
"W", для разрыва - символ "X". Например, имя блока "|WWXW" означает вставку
перемычки и разрыв нижнего левого соединения проводов. "|XWXW" означает
разрыв левых соединений проводов как сверху, так и снизу. Одиночный символ
"|" в качестве имени блока соответствует "|WWWW", все соединения проводов
сохраняются.

Проводное соединение аналоговых модулей ввода/вывода может требовать
наличия петли на обратную клемму в избежание постоянного прохождения сигнала
к шине питания. Можно указать генератору модуля вставить короткий
вертикальный провод для организации петли. Для организации петли в правом
направлении вставьте "|XWXW" в качестве первого устройства на линии соединения.
Для организации петли в левом направлении используйте "|WXWX".
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Автоматическое формирование чертежей схем
ввода/вывода
Параметры ввода/вывода ПЛК в составе проекта, в формате электронной таблицы
или базы данных можно использовать для автоматического формирования
чертежей схем ввода/вывода.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить ПЛК (Параметриче-
ски)" для доступа к инструменту "Утилита переноса данных элек-
тронной таблицы для модулей ввода/вывода ПЛК".

2 Щелкните на инструменте "Утилита переноса данных электронной
таблицы для модулей ввода/вывода ПЛК".

3 Выберите файл электронной таблицы и нажмите "Открыть".

4 В диалоговом окне "Утилита переноса данных электронной табли-
цы для модулей ввода/вывода ПЛК" введите значение номера
линейной ссылки первой многозвенной цепи на чертеже. Опре-
делите любые другие параметры для ссылочных номеров много-
звенных цепей.

5 Определите желаемое размещение модуля на чертеже.

6 Нажмите "Начать".

AutoCAD Electrical формирует набор чертежей ввода/вывода ПЛК
на основе данных, содержащихся в электронной таблице ПЛК.
Многозвенные цепи и модули вставляются автоматически, при
этом происходит разрыв в конце цепи с продолжением на следу-
ющей.

Изменение и использование параметров ввода/вывода ПЛК
Можно управлять многими аспектами автоматического формирования чертежей.
Можно также адаптировать этот инструмент к существующему формату
электронной таблицы или базы данных, который отличается от формата
демонстрационного файла demoplc.xls. Можно изменять эти параметры каждый
раз при запуске программы или изменить их один раз и сохранить для дальнейшего
использования.
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Изменение и сохранение параметров

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить ПЛК (Параметриче-
ски)" для доступа к инструменту "Утилита переноса данных элек-
тронной таблицы для модулей ввода/вывода ПЛК".

2 Щелкните на инструменте "Утилита переноса данных электронной
таблицы для модулей ввода/вывода ПЛК".

3 Выберите файл электронной таблицы и нажмите "Открыть".

4 В диалоговом окне "Утилита переноса данных электронной табли-
цы для модулей ввода/вывода ПЛК" выполните одно из следую-
щих действий:
■ Нажмите "Установка" для определения настроек чертежей (на основе

параметров по умолчанию). Это включает в себя количество вставля-

емых многозвенных цепей, тип и ориентацию цепей, интервалы и

количество звеньев. Можно также определить размещение модуля,

стиль, масштаб и расположение устройств на линии соединения.

■ Нажмите "Обзор" для выбора существующего файла параметров, ко-

торый затем можно отредактировать и сохранить.

■ Нажмите "Установка", затем выберите "Столбцы электронной табли-

цы/таблицы", чтобы определить соответствие столбцов электронной

таблицы или таблицы базы данных и значений данных в утилите.

Первая страница этого диалогового окна содержит информацию обо

всем модуле. Вспомогательное диалоговое окно (открывается нажати-

ем кнопки "Дополнительно") содержит данные столбцов по устрой-

ствам на линии соединения (до 9) для каждой точки ввода/вывода.

5 Нажмите "Сохранить" для сохранения параметров в файле для
дальнейшего использования.

6 Введите имя файла параметров (расширение файла ".WDI") и на-
жмите "Сохранить".
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Считывание параметров

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить ПЛК (Параметриче-
ски)" для доступа к инструменту "Утилита переноса данных элек-
тронной таблицы для модулей ввода/вывода ПЛК".

2 Щелкните на инструменте "Утилита переноса данных электронной
таблицы для модулей ввода/вывода ПЛК".

3 Выберите файл электронной таблицы и нажмите "Открыть".

4 В диалоговом окне "Утилита переноса данных электронной табли-
цы для модулей ввода/вывода ПЛК" нажмите "Обзор".

5 Выберите ранее созданный файл (он имеет расширение ".WDI")
и нажмите "Открыть".

Параметры будут считаны и будут использоваться для чертежей,
создаваемых из выбранной электронной таблицы или базы дан-
ных.

Утилита переноса данных электронной таблицы для
модулей ввода/вывода ПЛК

AutoCAD Electrical считывает предоставленные данные (в формате .xls, .mdb, или
.csv) и напрямую формирует из них набор схем подключения проводов
ввода/вывода ПЛК. Многозвенные цепи и модули вставляются автоматически,
при этом происходит разрыв в конце цепи с продолжением на следующей (или
на следующем чертеже.).

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить ПЛК (Параметрически)" для доступа

к инструменту "Утилита переноса данных электронной таблицы для модулей

ввода/вывода ПЛК". Выберите файл электронной таблицы для вывода данных

и нажмите "Открыть".

В меню "Компоненты" выберите "Вставить модули ПЛК"  ➤ "Утилита переноса

данных электронной таблицы для модулей ввода/вывода ПЛК". Выберите файл

электронной таблицы для вывода данных и нажмите "Открыть".
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Параметры

Выбор файла параметров ПЛК (.wdi) для использования. По умолчанию
используются параметры из файла WDIO.LSP. Выберите параметры для
использования, введя имя файла в поле или нажав "Обзор" и выбрав файл. Путь
к выбранному WDI-файлу отображается под полем редактирования. При вводе
имени файла .wdi AutoCAD Electrical ищет файл по стандартным путям поиска в
следующем порядке:

1 Вложенная папка пользователя

Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\Application
Data\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{редакция}\{код
страны}\Support\User\

Windows Vista: C:\Users\{имя
пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical
{версия}\{редакция}\{код страны}\Support\User\

2 Вложенная папка файла .wdp активного проекта

3 Пути библиотек графических образов, заданные для активного проекта

4 Вложенная папка поиска AutoCAD Electrical

Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\My
Documents\Acade {версия}\AeData\

Windows Vista: C:\Users\{имя пользователя}\Documents\Acade
{версия}\AeData\

5 Папка файлов поддержки AutoCAD Electrical (C:\Program Files
[(x86)]\Autodesk\Acade {версия}\Support\).

6 Текущая папка

7 Все пути задаются в меню "Параметры AutoCAD"  ➤ "Файлы"  ➤ "Путь поиска
файлов поддержки"

Нажмите "Установка", чтобы открыть диалоговое окно "Настройка утилиты переноса
данных электронной таблицы для модулей ввода/вывода ПЛК". Оно используется
для изменения и сохранения новой конфигурации параметров.

ПРИМЕЧАНИЕ Если после внесения изменений в диалоговом окне "Настройка
утилиты переноса данных электронной таблицы для модулей ввода/вывода ПЛК"
был выбран для использования файл .wdi, то будут использованы параметры из
этого файла, а изменения, сделанные в диалоговом окне, применяться не будут.
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Нумерация ссылок на многозвеннуюцепь

Определяет значение ссылочного номера начальной линии

для первой многозвенной цепи первого чертежа. Для

Начало

ссылочной нумерации линий допускается использовать

начальные нули и внутренние буквенные символы.

Определяет увеличение последовательных ссылочных

номеров линий на 1 (по умолчанию) или на другую величи-

ну.

Индекс

Определяет, использовать ли следующий по порядку номер

для первой многозвенной цепи в каждом последующем

От столбца к столбцу

столбце или использовать указанное значение для перехода

к ссылке первой цепи следующего столбца.

Определяет, использовать ли следующий по порядку номер

для первой многозвенной цепи в каждом последующем

От чертежа к чертежу

чертеже или использовать указанное значение для перехо-

да к ссылке первой цепи следующего чертежа.

Размещение модуля

Существует три варианта выбора размещения модуля. Они позволяют определить
такое размещение, чтобы: каждый модуль ввода/вывода начинался бы в верхней
точке многозвенной цепи; модуль встраивался бы в цепь, содержащую
предыдущий модуль, только если он помещается целиком; или модуль встраивался
бы в цепь, содержащую предыдущий модуль, и разрывался бы при необходимости.

Можно создать модули ПЛК с неиспользуемыми

клеммными соединениями. Обычно AutoCAD

Включитьнеиспользованные/дополнитель-

ные соединения

Electrical не учитывает такие клеммы, и они не отоб-

ражаются в создаваемом модуле. Выберите этот па-

раметр, чтобы включить эти соединения в модуль

ПЛК.

Если требуется поместить модули в одну и ту же

многозвенную цепь, введите количество звеньев для

пропуска между модулями.
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ПРИМЕЧАНИЕ Если выбран модуль, содержащий

какие-либо из этих клемм, они включаются в состав

при выборе этого параметра.

Если требуется показывать эти соединения, можно

внести их в столбец "Атрибуты" таблицы данных

клемм модуля файла ace_plc.mdb со строкой

";\\SPECIAL=INCLUDE" после блока данных либо вы-

брать "Включая неиспользованные" или "Исключая

неиспользованные" в столбце "Показать" в диалого-

вом окне Редактора базы данных ПЛК.

Модуль ПЛК будет автоматически разрываться в

данной точке, если в блоке параметрических данных

модуля встретится команда "\\SPECIAL=BREAK".

Разрешить стандартные разрывы

Созданиефайла чертежа

Указывает использовать открытый и активный файл

чертежа, чтобы начать процесс вставки ПЛК.

ПРИМЕЧАНИЕ Эта опция недоступна, если задано

имя начального файла.

Использовать активный чертеж

Определяет файл чертежа ПЛК, с которого нужно

начать построение. Введите имя или нажмите "Об-

Имя начального файла

зор" для выбора файла. Расширение .dwg вводить

необязательно; файл будет сохранен в той папке, где

находится активный файл .wdp.

Электронная таблица может содержать достаточно

данных для формирования многих чертежей. Выбор

Пауза между чертежами/Безостановочное

выполнение

опции "Пауза между чертежами" означает остановку

после каждого чертежа, выбор опции "Безостановоч-

ное выполнение" означает полное выполнение про-

граммы без остановок.
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ПРИМЕЧАНИЕ Если выбрана "Пауза между чертежа-

ми", формируется один чертеж и открывается диало-

говое окно, в котором можно изменить параметры,

выбрать безостановочное выполнение или продол-

жить работу с паузами между чертежами. Опция

"Использовать активный проект" не активна.

Если имеющиеся многозвенные цепи используют

параметр "Лист" AutoCAD Electrical, то можно ввести

необязательное значение номера листа.

Лист

Добавление вновь созданных чертежей в активный

проект. Новые чертежи добавляются в конец списка

чертежей проекта.

Добавить новый чертеж в активный проект

Сохранить

Сохранение настроек и параметров в файле .wdi для дальнейшего использования.

Настройкаутилитыпереносаданныхэлектроннойтаблицы
для модулей ввода/вывода ПЛК.

Определяет способ настройки чертежей. Включает количество вставляемых
многозвенных цепей, тип и ориентацию цепей, интервалы и количество звеньев.
Можно также определить размещение модуля, стиль, масштаб и расположение
устройств на линии соединения.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить ПЛК (Параметрически)" для доступа

к инструменту "Утилита переноса данных электронной таблицы для модулей

ввода/вывода ПЛК". Выберите файл электронной таблицы для вывода данных

и нажмите "Открыть". В диалоговом окне "Утилита переноса данных электронной

таблицы для модулей ввода/вывода ПЛК" нажмите "Установка".

В меню "Компоненты" выберите "Вставить модули ПЛК"  ➤ "Утилита переноса

данных электронной таблицы для модулей ввода/вывода ПЛК". Выберите файл

электронной таблицы для вывода данных и нажмите "Открыть". В диалоговом

окне "Утилита переноса данных электронной таблицы для модулей ввода/вы-

вода ПЛК" нажмите "Установка".
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ПРИМЕЧАНИЕ Новые значения по умолчанию можно внести в файл исходного
текста. Имя файла исходного текста программы - "wdio.lsp". Откройте файл с
помощью любого ASCII-текстового редактора и аккуратно отредактируйте значения
в начале файла.

Многозвенная цепь

Задает точку вставки для первой (или единственной) мно-

гозвенной цепи на чертеже. Эта точка соответствует верх-

нему левому углу многозвенной цепи.

Начало

Определяет построение вертикальной многозвенной цепи

шины (с горизонтальными проводами) либо горизонталь-

Ориентация

ной многозвенной цепи шины (с вертикальными провода-

ми).

Определяет систему ссылок по умолчанию:Номера ссылок

■ Только числа

■ Числовая разметка

■ Пользовательские блоки

■ Координатная сетка X-Y: Все ссылки привязаны к систе-

ме координат X-Y, с числами и буквами, расположен-

ными вдоль левой и верхней границ чертежа. В диало-

говом окне настройки координатной сетки X-Y опреде-

лите числовые и буквенные индексы по вертикали и

горизонтали, интервалы и начало координат.

СОВЕТ Если требуется, чтобы начало отсчета
находилось не в левом верхнем углу чертежа,
следует использовать отрицательные значения
интервалов по вертикали или горизонтали.

■ Зоны по оси X: Подобно сетке X-Y, но без оси Y. В диа-

логовом окне настройки зон по оси X можно задать

метки по горизонтали, интервал и начало отсчета

применительно к данному чертежу.
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СОВЕТ Если требуется, чтобы начало координат
зоны находилось не на правой границе чертежа,
нужно использовать отрицательные значения
интервалов зоны по горизонтали.

Определяет ширину каждой многозвенной цепи (величина

смещения между двумя проводами шины многозвенной

цепи) от левой до правой направляющей.

Ширина

Определяет величину смещения от точки вставки одной

многозвенной цепи до точки вставки следующей много-

звенной цепи.

Расстояние между

Определяет количество вставляемых многозвенных цепей.

Вертикальные многозвенные цепи вставляются слева на-

Многозвенных цепей на чертеже

право. Горизонтальные многозвенные цепи вставляются

сверху вниз.

Определяет количество звеньев, имеющих ссылки на ли-

нию / провода в многозвенной цепи. Это значение, умно-

Звеньев в многозвенной цепи

женное на значение "Интервал для звеньев многозвенной

цепи" определяет длину вставляемых многозвенных цепей.

Задает расстояние между звеньями многозвенной цепи.Интервал для звеньев

Определяет количество звеньев, которые должны быть

пропущены перед вставкой модуля ПЛК (0=не пропускать).

Пропустить звеньев перед началом

ввода/вывода

Определяет, включать ли в состав (исключать из состава)

направляющие шин и звенья.

Подавление

Задает стиль стрелок цепей по умолчанию. Выберите один

из четырех стандартных стилей или выберите пользователь-

Стиль стрелок цепей

ский стиль. Можно переопределить стиль по умолчанию

во время вставки.
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Модуль

Задает стиль графики модуля ПЛК по умолча-

нию. Выберите один из пяти стандартных стилей

или выберите пользовательский стиль.

Стиль графики ПЛК

Определяет смещение вставки модуля ввода

(при вертикальной ориентации многозвенной

Смещение ввода от нейтральной шины

цепи измеряется в направлении +X от правой

вертикальной шины; при горизонтальной ориен-

тации многозвенной цепи измеряется в направ-

лении +Y от нижней горизонтальной шины).

Определяет смещение вставки модуля вывода

(при вертикальной ориентации многозвенной

Смещение вывода от активной шины

цепи измеряется в направлении -X от левой

вертикальной шины; при горизонтальной ориен-

тации многозвенной цепи измеряется в направ-

лении -Y от верхней горизонтальной шины).

ПРИМЕЧАНИЕ Если тип модуля не может быть

определен или если это комбинированный мо-

дуль (ввод-вывод), тогда модуль вставляется в

среднюю часть многозвенной цепи.

Задает максимальное количество точек ввода/вы-

вода модуля для вставки в каждую многозвенную

Максимум вводов/выводов в многозвенной

цепи

цепь без разрыва модуля и продолжения его в

следующей цепи.

Определяет величину смещение точки вставки

между соседними устройствами на линии соеди-

нения.

Интервал точек ввода/вывода

Определяет значение переопределения масшта-

ба для модуля ПЛК (по умолчанию = 1,0). Таким

Масштаб

образом коэффициент масштабирования приме-

няется к вставляемому модулю ПЛК, за исключе-

нием значения "Интервал точек ввода/вывода",

определенного выше. Если установлен флажок

"Применить данный масштаб только к контуру
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модуля", этот коэффициент масштабирования

применяется только к размещению модуля.

Устройства на линии соединения

Определяет начальное смещение от левой или

верхней шины для первого (или единственного)

Первое от активной шины устройство ввода

устройства на линии соединения, определенного

для каждой точки ввода/вывода модуля ввода.

Определяет начальное смещение от правой или

нижней шины для первого (или единственного)

Первое от нейтральной шины устройство выво-

да

устройства на линии соединения, определенного

для каждой точки ввода/вывода модуля вывода.

Определяет смещение точки вставки между со-

седними устройствами на линии соединения.

Интервал между несколькими устройствами

Столбцы электронной таблицы/таблицы

Отображает диалоговое окно "Генератор чертежа ввода/вывода ПЛК по данным
из электронной таблицы", в котором можно просмотреть столбцы таблицы и
установить соответствие их атрибутам графического образа модуля ПЛК.

Шаблон чертежа

С помощью этого инструмента можно использовать заданный шаблон для новых
чертежей. Введите имя файла шаблона чертежа и полный путь или нажмите
"Обзор" для поиска существующего шаблона (поиск производится в папке
шаблонов AutoCAD, где сохраняются все пользовательские шаблоны чертежей).
Для использования текущего шаблона по умолчанию значение вводить не нужно.
Если не требуется использовать шаблон чертежа, введите в поле редактирования
одну точку (".").

ПРИМЕЧАНИЕ Убедитесь, что шаблон не содержит существующих многозвенных
цепей.
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Сохранить

Сохранение данных электронной таблицы в файле .wdi для дальнейшего
использования. После сохранения нового wdi-файла снова открывается диалоговое
окно "Утилита переноса данных электронной таблицы для модулей ввода/вывода
ПЛК" и имя нового wdi-файла отображается в поле "Параметры".

Создание электронных таблицПЛК с
использованием RSLogix

RSLogix - это пакет для программирования различных ПЛК фирмы Allen-Bradley.
Эта программа имеет функцию записи данных ввода/вывода в ASCII-файл. AutoCAD
Electrical импортирует эти данные и создает файл электронной таблицы обычного
формата из данных, которые в дальнейшем могут использоваться для создания
файлов чертежей ПЛК.

В диалоговом окне "Импорт из RSLogix 500" можно опускать платы ПЛК,
резервировать место для плат ПЛК на чертежах и выбирать с помощью просмотра
коды ПЛК из базы данных ПЛК. После редактирования eas-файла и распределения
данных ПЛК по категориям можно сохранить данные в электронной таблице
импорта, используемой для создания чертежей ПЛК.

Экспорт данных ввода/вывода с помощью RSLogix
Создание файла таблицы Microsoft Excel из файла RSLogix для импорта в AutoCAD
Electrical с помощью утилиты переноса данных электронной таблицы для каналов
входов/выходов ПЛК.

1 В RSLogix экспортируйте нужный файл RSLogix 500 в формат EAS.

2 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить ПЛК (Параметриче-
ски)" для доступа к инструменту "Экспорт из RSLogix 500 в элек-
тронную таблицу".

3 Щелкните на инструменте "Экспорт из RSLogix 500 в электронную
таблицу".

4 Выберите файл .EAS или .CSV и нажмите "Открыть".
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5 В диалоговом окне "Импорт из RSLogix 500" выберите варианты
группировки отображаемых точек ввода/вывода: по 8, 16 или 32
точек/точки.

6 Укажите модуль ввода/вывода для каждого набора точек ввода/вы-
вода. Введите его в поле редактирования, выберите из диалогового
окна ПЛК, используя "Обзор", либо выберите из уже использовав-
шегося списка, если уже было выбрано несколько модулей.

7 Нажмите "OK", чтобы завершить выбор модуля и перейти к следу-
ющему набору точек ввода/вывода.

8 (Дополнительно) Чтобы изменить назначение модуля, выделите
назначенный модуль и нажмите "Изменить". В диалоговом окне
"Модуль изменений для импорта из RSLogix 500" измените номер
выбранного модуля по каталогу, введя новое имя модуля в поле
редактирования, выберите его из диалогового окна ПЛК, используя
"Обзор", либо выберите его из уже использовавшегося списка,
если уже было выбрано несколько модулей. Нажмите "OK", чтобы
завершить выбор модуля и вернуться в диалоговое окно "Модуль
ввода".

9 (Дополнительно) Нажмите "Опустить", чтобы пропустить набор
точек, или нажмите "Позднее", чтобы пропустить точки и добавить
информацию о том, что AutoCAD Electrical должен добавить пустой
столбец при формировании чертежа из электронной таблицы.

10 Как только каждому набору точек будет назначен модуль, введите
имя файла электронной таблицы. Нажмите "Сохранить"

Для редактирования электронной таблицы используйте Microsoft
Excel.

11 Выберите "Компоненты"  ➤ "Вставить модули ПЛК"  ➤ "Утилита
переноса данных электронной таблицы для модулей ввода/вывода
ПЛК", чтобы создать чертеж ПЛК на стр. 577.

Импорт из RSLogix 500
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Импорт данных ввода/вывода из RSLogix и создание на их основе электронной
таблицы, которая используется средством формирования модулей ввода/вывода
ПЛК по данным электронной таблицы.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить ПЛК (Параметрически)" для доступа

к инструменту "Экспорт из RSLogix 500 в электронную таблицу". Выберите файл

.EAS или .CSV и нажмите "Открыть".

В меню "Компоненты" выберите "Вставить модули ПЛК"  ➤ "Экспорт из RSLogix

500 в электронную таблицу". Выберите файл .EAS или .CSV и нажмите "Открыть".

Под заголовком диалогового окна отображается текст "Модуль ввода x из x",
показывающий, какой модуль из общего числа модулей в файле импорта RSLogix
находится в процессе редактирования.

Определяет группировку отображаемых точек вво-

да/вывода: по 8, 16 или 32 точки/точек.

Адресация слотов по 8, 16 или 32 точек/ки

Определяет формат отображения модуля: восьмерич-

ный или десятичный.

По умолчанию

Отображает уже выбранные модули ввода/вывода

для каждого набора точек ввода/вывода. Введите

Назначенные модули

имя модуля в поле редактирования, выберите из

диалогового окна ПЛК, используя "Обзор", либо вы-

берите из уже использовавшегося списка, если уже

было выбрано несколько модулей. Нажмите "OK",

чтобы завершить выбор модуля и перейти к следую-

щему набору точек ввода/вывода.

Пропустить набор точек.Опустить

Пропускает точки и добавляет информацию о том,

что AutoCAD Electrical должен добавить пустой

Позднее

столбец при формировании чертежа из электронной

таблицы.

Модуль изменений для импорта из RSLogix 500
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Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить ПЛК (Параметрически)" для доступа

к инструменту "Экспорт из RSLogix 500 в электронную таблицу". Выберите файл

.EAS или .CSV и нажмите "Открыть". Выберите одно из назначений модуля и

нажмите "Изменить".

В меню "Компоненты" выберите "Вставить модули ПЛК"  ➤ "Экспорт из RSLogix

500 в электронную таблицу". Выберите файл .EAS или .CSV и нажмите "Открыть".

Выберите одно из назначений модуля и нажмите "Изменить".

Под заголовком диалогового окна отображается текст "Изменение модуля x",
показывающий, какой модуль находится в процессе редактирования.

Отображает уже выбранные модули ввода/вывода

для каждого набора точек ввода/вывода. Измените

Назначение номера модуля по каталогу

номер модуля по каталогу, введя новое имя модуля

в поле редактирования, выберите его из диалогового

окна ПЛК, используя "Обзор", либо выберите его из

уже использовавшегося списка, если уже было вы-

брано несколько модулей. Нажмите "OK", чтобы за-

вершить назначение модуля и вернуться в диалого-

вое окно "Импорт из RSLogix 500".

Пропустить набор точек.Опустить

Пропускает точки и добавляет информацию о том,

что AutoCAD Electrical должен добавить пустой

Позднее

столбец при формировании чертежа из электронной

таблицы.

Создание чертежейПЛК из программыUnity Pro

AutoCAD Electrical может импортировать файлы XML Unity Pro, что упрощает
создание чертежей различных типов ПЛК и компоновок монтажных панелей в
активном проекте. Unity Pro поддерживает многочисленные платы ПЛК, стойки
ПЛК, блоки питания и различное вспомогательное оборудование Schneider
Electrical.

Unity Pro экспортирует два файла XML (.xhw и .xsy), которые могут быть
использованы для автоматического создания чертежей ПЛК AutoCAD Electrical в
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стиле многозвенных цепей. Файл .xhw содержит данные по аппаратному
обеспечению ПЛК, такие как номера по каталогу и начальная адресация. Файл
.xsy содержит данные по программному обеспечению, такие как типы переменных
(ввода/вывода) и адресация ввода/вывода.

Эти файлы также содержат данные каталога, которые могут быть
переформатированы для формирования списка оборудования с целью упростить
создание чертежа компоновки стойки, используемого при компоновках монтажной
панели, или отдельных чертежей компоновки стойки с помощью инструмента
"Unity Pro - экспорт в электронную таблицу".

Структура данныхфайла конфигурации аппаратного обеспечения
Unity Pro

Дерево данных, отображаемое в разделе "Файл аппаратного обеспечения"
диалогового окна "Импорт Unity Pro" имеет следующую структуру:

Узел "Проект" является самой верхней ветвью, определенной в

структуре дерева. Подписью к этому узлу является имя файла конфи-

Узел "Проект"

гурации аппаратного обеспечения (.xhw), которое было задано при

экспорте из Unity Pro. Имя файла конфигурации аппаратного обеспе-

чения может отличаться от имени файла конфигурации ввода/вывода.

Узел "Наименование шины" содержит наименование шины и иден-

тификатор - номер шины.

Узел "Наименование ши-

ны"

Пример: Шина 1 Локальная шина Quantum

■ Наименование шины: отображает наименование шины и пропи-

сывается в секции "Тип шины" (busType) файла .xhw. (то есть ло-

кальная шина Quantum)

■ Идентификатор - номер шины: отображает номер шины и пропи-

сывается в секции "Позиция" (Position) файла .xhw. (то есть "Шина

1")

Узел "Местоположение стойки" содержит описание, информацию о

местоположении и номер по каталогу.

Узел "Местоположение

стойки и номер по катало-

гу" Пример: Стойка \1.1\1 140XBP0600

■ Описание стойки: отображает описание стойки и прописывается

в секции "Семейство" (Family) файла .xhw. (то есть "Стойка")

■ Местоположение стойки: отображает местоположение стойки и

прописывается в секции "Адрес местоположения" (topoAddress)

файла .xhw. (то есть "\1.1\1")
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■ Номер стойки по каталогу: отображает номер стойки по каталогу

и прописывается в секции "Номер по каталогу" (partNumber)

файла .xhw. (то есть 140XBP0600)

Узел "Местоположение модуля" содержит описание, информацию о

местоположении и номер по каталогу.

Узел "Местоположение

модуля и номер по катало-

гу" Пример: Блок питания \1.1\1.1 140CPS21400

■ Описание модуля: отображает описание модуля и прописывается

в секции "Семейство" (Family) файла .xhw. (то есть "Питание")

■ Местоположение модуля: отображает местоположение модуля

в стойке и прописывается в секции "Адрес местоположения"

(topoAddress) файла .xhw. (то есть 1.1\1.1)

■ Номер модуля по каталогу: отображает номер модуля по каталогу

и прописывается в секции "Номер по каталогу" (partNumber)

файла .xhw. (то есть 140CPS21400)

Файл соответствия Unity Pro и AutoCAD Electrical

Файл соответствия Unity Pro и AutoCAD Electrical, DEFAULT_UNITY.MAP позволяет
определить текстовые строки, которые помещаются в произвольные поля Редактора
данных Unity Pro для точного соответствия именам графических образов схем
AutoCAD Electrical.

Пример файла соответствия Unity Pro и AutoCAD Electrical:

;Этот файл предназначен для установки соответствия произвольных строк,

;обозначающих устройства ввода/вывода ПЛК, именам графических образов схем
AutoCAD Electrical

;Формат: Значение в произвольном поле,Имя файла блока графического образа

;Пример: PBNO,HPB11

; PBNC,HPB12

PB NC,HPB12

*2POS*,HSS112

*3POS*,HSS113

Поля комментариев (помеченные ";") в начале файла используются для пояснения.
В произвольных полях допускаются пробелы в строках и символы-шаблоны.
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ПРИМЕЧАНИЕ Расстояние от удаленного компонента до ПЛК и направляющей
активной шины определяется файлом параметров ПЛК.

Структура списка оборудования и данные

При нажатии кнопки "OK" в диалоговом окне "Импорт Unity Pro" создаются файлы
электронных таблиц ПЛК и списка оборудования. Файл списка оборудования
включает в себя все данные каталога из файла .xhw. Структура списка
оборудования:

■ Столбец 1 = НОМЕР ПО КАТАЛОГУ; переменная partNumber из файла .xhw

■ Столбец 2 = ИЗГОТОВИТЕЛЬ; находится в Default_cat.mdb (таблица PLCIO)

■ Column 3 = КОДСБОР; столбец определен (оставлен пустым)

■ Столбец 4 = TAG; столбец определен (оставлен пустым)

■ Столбец 5 = LOC; столбец определен (оставлен пустым)

■ Столбец 6 = INST; столбец определен (оставлен пустым)

■ Столбец 7 = DESC1; переменная partFamily из файла .xhw

■ Столбец 8 = ПРИМЯБЛОКА; PLCIO

Импорт файлов Unity Pro в электронную таблицу

1 В Unity Pro щелкните правой кнопкой мыши на файле конфигура-
ции в окне просмотра проекта и выберите "Экспорт".

2 Введите имя для файла .xhw и нажмите "Экспорт".

3 Щелкните правой кнопкой мыши на файле "Переменные и
функциональные блоки" в окне просмотра проекта и выберите
"Экспорт".

4 Введите имя для файла .xsy и нажмите "Экспорт".

ПРИМЕЧАНИЕ Рекомендуется экспортировать эти файлы в ту
же папку, где находится файл проекта AutoCAD (.wdp).

Если экспорт прошел успешно, в окне команд Unity Pro появится
информация о том, что при экспорте файла выдано 0 сообщений
об ошибках или предупреждений.
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5 В AutoCAD Electrical щелкните на стрелке инструмента "Вставить
ПЛК (Параметрически)", чтобы получить доступ к инструменту
"Unity Pro - экспорт в электронную таблицу".

6 Щелкните на инструменте "Unity Pro - экспорт в электронную та-
блицу".

7 Выберите файл конфигурации аппаратного обеспечения Unity
Pro (.xhw) и нажмите "Открыть".

8 Выберите файл конфигурации ввода/вывода Unity Pro (.xsy) и
нажмите "Открыть".

После успешной проверки выбранных для импорта файлов откро-
ется диалоговое окно "Импорт Unity Pro".

9 Чтобы создать электронную таблицу для импорта ПЛК, отредак-
тируйте выбранные файлы в диалоговом окне "Импорт Unity Pro".
При щелчке правой кнопкой мыши на модуле или стойке в
структуре дерева, можно выбрать их из меню, включить их в
число или исключить из числа сохраняемых в файле электронной
таблицы. Можно выполнить одно из следующих дополнительных
действий:
■ Указать, что требуется отображать только те модули в файле .xhw, ко-

торые имеют адресацию ввода/вывода (ПЛК).

■ Указать, включить или исключить внешние и внутренние клеммы.

После этого требуется выбрать, следует ли отображать имена графи-

ческих образов для всех клемм или только для тех, у которых опреде-

лена точка ввода/вывода.

■ В разделе "Файл аппаратного обеспечения" выберите модуль для ре-

дактирования. Данные, относящиеся к файлу переменных ввода/вы-

вода, отображаются в разделе "Файл переменных ввода/вывода"

диалогового окна. Если выбран модуль, не имеющий адресов (напри-

мер, блок питания или процессор), эта таблица останется пустой.

■ Можно изменить имя графического образа или позиционное обозна-

чение устройства для любой точки ввода/вывода, используя контекст-

ное меню, вызываемое щелчком правой кнопки мыши. Опция "Вы-

брать графический образ" отображает графическое меню, из которого

можно выбрать имя графического образа.

■ Укажите имя вставляемого графического образа для внешних и вну-

тренних клемм в электронной таблице. Имя графического образа по
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умолчанию - "HT0001" (клемма, которая поддерживает нумерацию

проводов, имеет идентификатор позиционного обозначения колодки

и номер клеммы и является квадратной по форме). Нажмите кнопку

"Выберите в графическом меню" для выбора клеммы из графического

меню.

10 Нажмите "OK".

11 Задайте имя и папку для файла электронной таблицы ПЛК и на-
жмите "Сохранить".

12 Задайте имя и папку для файла списка оборудования и нажмите
"Сохранить".

13 Выберите "Компоненты" ➤ "Вставить модуль ПЛК" ➤ "Утилита
переноса данных электронной таблицы для модулей ввода/вывода
ПЛК" на стр. 577 для создания чертежа ПЛК

Импорт Unity Pro.

Этот инструмент предназначен для импорта аппаратных файлов (.xhw) и файлов
переменных ввода/вывода (.xsy) в формате Unity Pro в AutoCAD Electrical с
конвертированием данных в формат электронной таблицы импорта ПЛК. После
того как файл электронной таблицы создан, используйте инструмент "Утилита
переноса данных электронной таблицы для модулей ввода/вывода ПЛК", чтобы
автоматически создать файлы чертежей стиля ПЛК.

При нажатии кнопки "OK" выдается запрос на ввод имени файла электронной
таблицы для ПЛК. Можно сохранить этот файл в формате XLS (предпочтительный
вариант), MDB или CSV. После ввода имени файла (или принятии имени по
умолчанию) и нажатия "Сохранить" предлагается создать файл электронной
таблицы списка оборудования. Можно сохранить этот файл в формате XLS
(предпочтительный вариант), MDB или CSV. Предлагаемое имя файла является
именем импортированного файла аппаратного обеспечения с суффиксом
‘(Оборудование).’

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить ПЛК (Параметрически)" для доступа

к инструменту "Unity Pro - экспорт в электронную таблицу". Выберите для откры-

тия файл конфигурации аппаратного обеспечения Unity Pro (.xhw) и файл кон-

фигурации ввода/вывода Unity Pro (.xsy).
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Способы доступа:

В меню "Компоненты" выберите "Вставить модули ПЛК"  ➤ "Unity Pro - экспорт

в электронную таблицу". Выберите для открытия файл конфигурации аппарат-

ного обеспечения Unity Pro (.xhw) и файл конфигурации ввода/вывода Unity

Pro (.xsy).

Файл аппаратного обеспечения

В верхней части этого раздела диалогового окна отображаются путь и имя файла
аппаратного обеспечения (.xhw), созданного в Unity Pro.

Позволяет просматривать и выбирать конфигурацию

аппаратного обеспечения из файлов экспорта Unity

Pro. Структура дерева включает четыре узла:

Данные файла аппаратного обеспечения

■ Проект Unity Pro (имя файла экспорта)

■ Наименование шины

■ Местоположение стойки и номер по каталогу.

■ Местоположение модуля и номер по каталогу.

Щелкните правой кнопкой мыши на узле, чтобы

включить модули в состав или исключить из состава

копируемых в файл электронной таблицы. При ис-

ключении модуля из состава значок модуля изменя-

ется, показывая, что модуль исключен. Можно

включить в состав или исключить из состава весь

узел стойки. Допускается множественный выбор уз-

лов.

Измененные значки:

ПРИМЕЧАНИЕ Если для включения в состав выбра-

ны модули, не имеющие адресации ввода/вывода,

номер модуля по каталогу будет записан в столбце

"Код" электронной таблицы.

Отображение только тех модулей из файла .xhw, ко-

торые содержат адресацию ввода/вывода (ПЛК). Если

Показывать только модули ввода/вывода
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узел стойки содержит только модули, не являющиеся

модулями ввода/вывода ПЛК, вся стойка удаляется

из структуры дерева. Если узел стойки содержит мо-

дули как с адресацией ввода/вывода, так и без нее,

то удаляются модули, не имеющие адресации.

Определяет графический образ клеммы, который

должен быть помещен в электронную таблицу на

Включить внутренние клеммы

внутреннюю сторону компонента на линии соедине-

ния (между точкой ввода/вывода и компонентом на

линии соединения).

■ Все адреса ввода/вывода: Помещает имя графи-

ческого образа клеммы в строку каждого адреса

ввода/вывода, указанного в электронной таблице

импорта.

■ Определенные адреса ввода/вывода: Помещает

имя графического образа клеммы в каждую

строку, где точка ввода/вывода была определена

в Unity Pro. Адрес, определенный в Unity Pro,

является топографическим адресом из файла

переменных ввода/вывода, содержащим значе-

ние в строке адреса.

Определяет графический образ клеммы, который

должен быть помещен в электронную таблицу на

Включить внешние клеммы

внешнюю сторону компонента на линии соединения

(между компонентом ввода/вывода и проводом,

присоединенным к направляющей многозвенной

цепи).

■ Все адреса ввода/вывода: Помещает имя графи-

ческого образа клеммы в строку каждого адреса

ввода/вывода, указанного в электронной таблице

импорта.

■ Определенные адреса ввода/вывода: Помещает

имя графического образа клеммы в каждую

строку, где точка ввода/вывода была определена

в Unity Pro. Адрес, определенный в Unity Pro,

является топографическим адресом из файла

переменных ввода/вывода, содержащим значе-

ние в строке адреса.
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Файл переменных ввода/вывода

При выборе узла модуля из дерева данные, относящиеся к файлу переменных
ввода/вывода, отображаются для просмотра и редактирования. В верхней части
этого раздела диалогового окна отображаются путь и имя файла переменных
ввода/вывода (.xsy), созданного в Unity Pro.

Отображает список переменных ввода/вывода, нахо-

дящихся в файле экспорта переменных ввода/вывода

Таблица файла переменных ввода/вывода

(.xsy) Unity Pro. Список будет пустым, если выбран-

ный модуль не имеет адресов (например, блок пита-

ния или процессор).

В этой таблице отображаются все точки ввода/выво-

да соответствующей платы ПЛК (включая неопреде-

ленные). Общее число точек ввода/вывода и порядок

вывода данных определяются топологическим адре-

сом в файле .xsy, а также определением ПЛК в базе

данных ПЛК AutoCAD Electrical (ACE_PLC.MDB).

ПРИМЕЧАНИЕ Допускается одиночный и множе-

ственный выбор строк.

■ Адрес: Отображает строку адреса из файла экс-

порта переменных ввода/вывода Unity Pro. Это

поле диалогового окна является нередактируе-

мым.

■ Описание: Отображает строку комментария,

связанную с адресом в файле экспорта перемен-

ных ввода/вывода Unity Pro. Это поле диалогово-

го окна является нередактируемым.

■ Клемма: Определяет помещение в файл графи-

ческого образа клеммы вместе с точкой ввода/вы-

вода ПЛК. Установите этот флажок, чтобы поме-

стить графический образ клеммы в электронную

таблицу и файл чертежа. Так как это не опреде-

лено для файлов экспорта Unity Pro, это должно

быть определено до создания электронной та-

блицы импорта AutoCAD Electrical.

■ Имя графического образа: отображает имя файла

графического образа AutoCAD Electrical для по-

мещения в файл вместе с точкой ввода/вывода.

Если графический образ не найден в библиотеке

графических образов схем или введенная строка
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не совпадает с именем графического образа в

файле соответствия, то имя отображается крас-

ным цветом. Щелкните правой кнопкой мыши

в этом столбце, чтобы выбрать имя файла из

графического меню или стереть имя графическо-

го образа.

Имя графического образа определяется по
значению произвольного поля в данных
Unity Pro и по соответствующему ему имени
файла графического образа в файле соот-
ветствия.

■ Позиционное обозначение устройства: Отобра-

жает позиционное обозначение. Если значение

слева не задано, обычный способ позициониро-

вания родительских компонентов остается в

действии, в то время как дочерние компоненты

не позиционируются. Щелкните внутри столбца,

чтобы ввести значение, или щелкните правой

кнопкой мыши, чтобы скопировать, вырезать

или вставить значение в ячейку.

Определяет имя графического образа, которое будет

вставлено в электронную таблицу для внутренних

Графический образ внутренней клеммы

клемм. Имя графического образа по умолчанию -

"HT0001" (клемма, которая поддерживает нумерацию

проводов, имеет идентификатор позиционного

обозначения колодки и номер клеммы и является

квадратной по форме). Нажмите кнопку "Выберите

в графическом меню" для выбора клеммы из графи-

ческого меню.

Определяет имя графического образа, которое будет

вставлено в электронную таблицу для внутренних

Графический образ внешней клеммы

клемм. Имя графического образа по умолчанию -

"HT0001". Нажмите кнопку "Выберите в графическом

меню" для выбора клеммы из графического меню.

Таблица переменных ввода/вывода, выбор по щелчку правой кнопки мыши
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Щелчок правой кнопкой мыши в таблице переменных ввода/вывода позволяет
отредактировать файл перед созданием электронной таблицы ввода/вывода ПЛК.
Допускается множественный выбор.

Отображает графическое меню для выбора имен

файлов графических образов. Выбранное имя

Выбрать графический образ

файла графического образа записывается в ячейку

таблицы; если там находится текст, он затирается.

Выделяет все строки в таблице.Выбрать все

Удаляет все выделенные строки.Очистить все

Выделение в таблице всех строк, для которых

определены адреса ввода/вывода.

Выбрать все заданные точки ввода/вывода

(допускается только одиночное выделение) Выре-

зание выделенного значения (описание, имя гра-

Вырезать

фического образа или позиционное обозначение

устройства).

Копирует выделенное значение из одной или не-

скольких ячеек таблицы.

Копировать

Вставляет скопированные из одной или нескольких

ячеек значения в выделенные ячейки.

Вставить

Выделяет все внутренние клеммы в таблице.Применять внутренние клеммы

Выделяет все внешние клеммы в таблице.Применять внешние клеммы

OK + Запуск

Отображает диалоговое окно "Сохранить как", в котором можно быстро сохранить
данные в электронной таблице и запустить автоматическое формирование
чертежей ПЛК. После этого откроется диалоговое окно "Утилита переноса данных
электронной таблицы для модулей ввода/вывода ПЛК" с уже выбранной в нем
электронной таблицей, которая была сохранена.
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Создание XML-файлов для экспорта в Unity Pro

Команда "Экспорт в Unity Pro" создает файл переменных ввода-вывода Unity Pro
(.xsy) в формате XML Unity Pro. Можно создать файл для активного проекта или
активного чертежа. AutoCAD Electrical предложит имя файла данных XML в
зависимости от того, выбран для экспорта проект или чертеж. Имя файла по
умолчанию - "ИмяПроекта.xml" или "ИмяФайлаЧертежа.xml".

Файл экспорта Unity Pro генерируется по чертежам ПЛК и соответствующим им
графическим образам ПЛК. Чтобы обеспечить правильное импортирование и
редактирование файла переменных ввода-вывода в Unity Pro, внутри чертежей
ПЛК хранятся имена и типы переменных. Имена и типы переменных описываются
в Unity Pro; они необходимы для двунаправленных обновлений.

ПРИМЕЧАНИЕ Эти значения хранятся в модуле ПЛК. При удалении модуля из
чертежа имена и типы переменных также удаляются.

Имена и типы переменных создаются при создании новых адресов ввода/вывода
для последующего импортирования в Unity Pro. В процессе импорта в AutoCAD
Electrical незадействованные адреса получают значения на основе существующих
точек ввода/вывода в модуле. Эти дополнительные точки ввода/вывода во время
импорта в AutoCAD Electrical получают имя и значение типа переменной.

Принимает в качестве значения строку адреса.Имя переменной

Принимает в качестве значения тот же тип, что и

другие определенные адреса ввода/вывода модуля.

Тип переменной

Если в модуле не определены точки ввода/вывода,

то используются булевские символы.

Экспорт файла в формате XML Unity Pro
Файл экспорта AutoCAD Electrical в Unity Pro формируется из чертежей ПЛК и
относящихся к ним графических образов ПЛК. Имена и типы переменных хранятся
в модуле ПЛК, поэтому файл может быть импортирован в Unity Pro.

1 В AutoCAD Electrical щелкните на стрелке инструмента "Отчеты
по схемам" для доступа к инструменту "Экспорт в Unity Pro".
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2 Щелкните на инструменте "Экспорт в Unity Pro".

3 В диалоговом окне "Экспорт в Unity Pro" выберите создание файла
экспорта (.xsy) для проекта или активного чертежа и нажмите
"OK".

4 Если выбрано "Проект", выберите чертежи для обработки и нажми-
те "OK".

5 В диалоговом окне "Сохранить как" задайте имя файла и нажмите
кнопку "Сохранить".

По умолчанию файл сохраняется в папке "Мои документы".
AutoCAD Electrical предложит имя файла экспорта XML в зависи-
мости от того, выбран ли для экспорта проект или чертеж.

Экспорт в Unity Pro

С помощью этого инструмента создается файл переменных ввода/вывода Unity
Pro (.xsy) в формате XML Unity Pro. Файл XML содержит адреса ввода/вывода и
описания ПЛК для импорта в программу Unity Pro.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Отчеты по схемам" для доступа к инструменту

"Экспорт в Unity Pro".

В меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Экспорт в Unity Pro".

Укажите, создавать ли экспортный XML-файл для проекта или для активного
чертежа.
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Цепи

Конструктор цепей

Инструмент "Конструктор цепей" формирует цепь на основании варианта,
выбранного из списка имеющихся цепей. Цепь создается динамически с учетом
заданного интервала между звеньями, с добавлением проводных соединений между
компонентами и аннотированием цепи.

В комплект поставки программы входит большое число стандартных цепей
управления двигателями, отображаемых в окне Конструктора цепей. Цепь следует
выбрать из списка и указать место на чертеже, в которое она должна быть вставлена.
Цепь вставляется согласно определению или настройке, с изменением отдельных
компонентов в составе цепи, типов проводов или значений в аннотациях. Значения
в аннотациях извлекаются из таблицы поиска, основанной на
инженерно-конструкторских стандартах. Конструктор цепей выполняет поиск
соответствия по мощности двигателя и напряжению питания. При благоприятном
результате поиска в окне Конструктора цепей отображается значение силы тока при
полной нагрузке, соответствующий тип проводов для двигателя, размер стартера
двигателя, размер предохранителя или автоматического выключателя, размер реле
перегрузки и т. д. При каждой настройке цепь добавляется в список имеющихся
цепей для ускорения ее последующей вставки.

Инструмент "Конструктор цепей" поставляется с готовыми данными для построения
и аннотирования цепей управления для многих двигателей. Существует возможность
полностью адаптировать Конструктор цепей. Можно добавлять определения цепей
управления двигателями и редактировать существующие определения. Конструктор
цепей можно настроить на вставку других типов цепей, не предназначенных для
управления двигателями. Данной функцией управляет электронная таблица, набор
шаблонов чертежей и база данных аннотаций. В электронной таблице определяются
имеющиеся цепи, типы цепей и значения по умолчанию для каждого параметра
цепи. Шаблон для выбранной цепи определяет размещение отдельных компонентов
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и проводных соединений. В базе данных содержатся значения, используемые для
аннотирования компонентов, входящих в цепь.

См. также:

■ Адаптация Конструктора цепей на стр. 1647

Вставка цепи

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить цепь" для доступа к
инструменту "Конструктор цепей".

2 Щелкните на инструменте "Конструктор цепей".

3 Выберите цепь из списка "Цепи" или нажмите "Журнал" и выбери-
те цепь из списка ранее настроенных цепей.

Цепь, вставленная из списка "Цепи", содержит все заданные по
умолчанию элементы цепи в соответствии с определением в ша-
блоне цепи и электронной таблице конструктора цепей. Инфор-
мацию об изменении настроек цепи по умолчанию см. в разделе
Адаптация Конструктора цепей на стр. 1647.

Цепь, вставленная из списка "Журнал", содержит все элементы
цепи и значения параметров ранее настроенной на стр. 607 цепи.

4 (необязательно) Введите "Масштаб цепи". Это значение опреде-
ляет значение масштаба вставки для шаблона цепи.

5 (необязательно) Введите "Масштаб компонентов". Это значение
определяет значение масштаба вставки для отдельных компонен-
тов, вставляемых при формировании цепи.

6 (необязательно) Введите значение параметра "Интервал для зве-
ньев по горизонтали".

7 (необязательно) Введите значение параметра "Интервал для зве-
ньев по вертикали".

8 Нажмите "Вставить".

9 Укажите местоположение на чертеже.
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Настройка цепи

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить цепь" для доступа к
инструменту "Конструктор цепей".

2 Щелкните на инструменте "Конструктор цепей".

3 Выберите цепь из списка "Цепи" или нажмите "Журнал" для
отображения списка ранее настроенных цепей. Например, выбе-
рите "Цепь 3ф двигателя", чтобы развернуть дерево, и выберите
"Горизонтальный - FVNR - нереверсивный".

4 (необязательно) Введите "Масштаб цепи". Это значение опреде-
ляет значение масштаба вставки для шаблона цепи.

5 (необязательно) Введите "Масштаб компонентов". Это значение
определяет значение масштаба вставки для отдельных компонен-
тов, вставляемых при формировании цепи.

6 (необязательно) Введите значение параметра "Интервал для зве-
ньев по горизонтали".

7 (необязательно) Введите значение параметра "Интервал для зве-
ньев по вертикали".

8 Нажмите "Настроить".

9 Укажите местоположение на чертеже. В заданное место вставля-
ется чертеж шаблона для выбранной цепи. В чертеже шаблона
содержатся блоки обозначений с инструкциями по формированию
цепи и проводные соединения цепи.

Диалоговое окно содержит три раздела: "Элементы цепи", "Выбор" и "Настройка
и аннотации". Параметры различны в зависимости от выбранной цепи.

8 Выберите элемент цепи, например:

Элементы цепи: Цепь 3ф двигателя - 3-фазный выключатель

Параметры для данного элемента цепи отображаются в разделе
"Выбор".

9 Выберите параметры для данного элемента цепи, например:
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Сетевой выключатель: Автоматический выключатель

Включить N.O. вспомогательный контакт Да

10 (Необязательно) Измените значения для выбранного элемента
цепи в разделе "Настройка и аннотации", если этот раздел отобра-
жается в диалоговом окне.

Нажмите кнопку "Обзор" для выбора из базы данных поиска
для определенной области аннотации. Для отдельного компонента
выводится диалоговое окно "Поиск в каталоге". Также можно
ввести значения для каждой записи.

11 Повторите операции для настройки каждого элемента сети.

12 Введите имя цепи. Это имя добавляется в список "Журнал" в диа-
логовом окне "Выбор цепи" для последующей вставки.

13 Выберите один из трех способов вставки элементов цепи.

Установите флажок "Вставитьвыбранный элементцепи"
для вставки только выделенного элемента цепи.

Установите флажок "Вставить элементыцепи в выбран-
ный объект" для вставки всех элементов цепи по выбранный
элемент цепи включительно.

Установите флажок "Вставить все элементы цепи" для
вставки всех элементов цепи.

14 Нажмите "Готово". Если какие-либо элементы цепи не вставлены,
блоки обозначений удаляются из шаблона цепи.

ПРИМЕЧАНИЕ Список "Элементы цепи" формируется динамически, на основании
шаблона для выбранной цепи. По мере вставки элементов цепи, если элемент
содержит разветвленную цепь, появляется возможность его развернуть и настроить
элементы разветвленной цепи.
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Выбор цепи

Выберите цепь для вставки. Цепь формируется на основании шаблона цепи,
соответствующего выбранному типу цепи. Интервал между звеньями цепи
корректируется в соответствии с интервалом для звеньев на чертеже. Каждое
отдельное устройство вставляется в точку, определенную в шаблоне цепи. В
аннотациях для устройств отображаются значения из вспомогательной электронной
таблицы Конструктора цепей.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить цепь" для доступа к инструменту

"Конструктор цепей".

Выберите команду "Компоненты"  ➤ "Конструктор цепей".

В результате чтения столбцов электронной таблицы Конструктора

цепей "Категория" и "Тип" создается древовидная структура. По

Цепи

умолчанию задан файл электронной таблицы

ace_circuit_builder.xls.

Дерево содержит два уровня. Первый уровень представляет собой

категорию цепи, например "Цепь 3-фазного двигателя". Второй

уровень -- это тип цепи, например "Горизонтальная - Полное на-

пряжение, Нереверсивный".

Открытие диалогового окна, отображающего список настроенных

и вставленных цепей.

Журнал>>

Диалоговое окно сворачивается, скрывая список настроенных и

вставленных цепей.

Журнал<<

Выбор ранее вставленной цепи, со всеми значениями аннотаций,

для возможности вставки или настройки. Выберите цепь и нажми-

Журнал

те "Выбрать" или "Настроить". Нажмите "Удалить" для удаления

цепи из списка журнала.

Значение масштаба вставки для всей цепи.Масштаб цепи

Значение масштаба вставки для отдельных компонентов, встав-

ляемых при формировании цепи.

Масштаб компонентов

Конструктор цепей | 609



Интервал для звеньев 3-фазной цепи по горизонтали. Значением

по умолчанию является интервал для звеньев многозвенной цепи,

заданный для чертежа, умноженный на масштаб цепи.

Интервал для звеньев по гори-

зонтали

Интервал для звеньев 3-фазной цепи по вертикали. Значением

по умолчанию является величина промежутка между проводами,

заданная для чертежа, умноженная на масштаб цепи.

Интервал для звеньев по верти-

кали

Вставка цепи со всеми элементами и настройками цепи по

умолчанию.

Вставить

Вывод диалогового окна "Конфигурация цепи". Измените пара-

метры цепи и вставьте ее.

Настроить

Конфигурация цепи

Данное диалоговое окно содержит параметры для настройки цепи перед ее
вставкой. Имеется возможность настройки цепи как в отношении физических
устройств, так и в отношении значений аннотаций устройств.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить цепь" для доступа к инструменту

"Конструктор цепей". В диалоговом окне "Выбор цепи" выберите цепь и нажмите

"Настроить".

Выберите команду "Компоненты"  ➤ "Конструктор цепей". В диалоговом окне

"Выбор цепи" выберите цепь и нажмите "Настроить".

Поле для ввода имени цепи. Это имя добавляется в список

"Журнал" в диалоговом окне "Выбор цепи" для последующей

вставки.

Имя

Отображение элементов выбранной цепи для выполнения на-

стройки. На основании шаблона цепи динамически создается

Элементы цепи

древовидная структура. Выберите элемент цепи для его настрой-

ки.

Выбор параметров для выделенного элемента цепи.Выбор
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ПРИМЕЧАНИЕ Отображаемые параметры вместе со значениями

по умолчанию определяются в электронной таблице Конструктора

цепей.

Поля ввода значений аннотаций устройств, интервалов между

звеньями и типа проводов цепи.

Настройка и аннотации

ПРИМЕЧАНИЕ Отображаемые для цепи значения хранятся в

базе данных поиска двигателя.

Вставка только выделенного элемента цепи.

Вставка всех элементов цепи по выделенный элемент включи-

тельно.

Вставка всех элементов цепи.

Отмена последней вставки элемента цепи.

Выбор двигателя

Просмотр файла mcc.mdb базы данных поиска двигателя и выбор соответствующего
двигателя и значений аннотаций. Также данное диалоговое окно позволяет внести
изменения в таблицу поиска двигателя.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить цепь" для доступа к инструменту

"Конструктор цепей". В диалоговом окне "Выбор цепи" выберите цепь, нажмите

"Настроить", а затем -- кнопку "Обзор настроек двигателей".
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Способы доступа:

Выберите команду "Компоненты"  ➤ "Конструктор цепей". В диалоговом окне

"Выбор цепи" выберите цепь, нажмите "Настроить", а затем -- кнопку "Обзор

настроек двигателей".

Фильтрация списка по типу двигателя. Для отключения фильтра-

ции в данном поле выберите в списке "<Все>".

Тип

Фильтрация списка по значению напряжения двигателя. Для от-

ключения фильтрации в данном поле выберите в списке "<Все>".

Напряжение (В)

Фильтрация списка по значению скорости двигателя. Для отклю-

чения фильтрации в данном поле выберите в списке "<Все>".

Скорость (об/мин)

Установите этот флажок для редактирования значений таблицы

или добавления в таблицу новой записи.

Редактировать или добавить

записи

Поле для ввода значения коэффициента разгрузки. Табличное

значение FLA делится на это значение и становится расчетным

значением FLA.

Коэффициент разгрузки FLA

Поле ввода для расчетного значения FLA. При вводе этого значе-

ния выполняется корректировка коэффициента разгрузки FLA.

Расчетное значение FLA (A)

Использование цепей

Группы компонентов, проводов, многозвенных цепей и других объектов можно
сохранять как цепи. Как и блоки, сохраненные цепи вставляются как единый
объект. Сохраненные цепи позволяют сэкономить время, если в проектах требуется
общая конфигурация компонентов, таких например, как стартеры двигателей или
цепи управления.

При использовании для вставки цепей любых команд AutoCAD Electrical "Вставить
цепь" цепи расчленяются. Номера проводов и позиционные обозначения
компонентов обновляются в соответствии с параметрами позиционных
обозначений текущего чертежа. Однако обновление фиксированных позиционных
обозначений не выполняется.
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Копировать цепь
Этот инструмент служит для копирования существующих схем и их вставки в
заданное местоположение. Позиционные обозначения для компонентов
автоматически переназначаются на основе местоположений новых номеров линий.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить цепь" для доступа к
инструменту "Копировать цепь".

2 Щелкните на инструменте "Копировать цепь".

3 Выберите компоненты и провода для копирования. Аккуратно
нарисуйте рамку (слева направо) вокруг цепи. Убедитесь, что за-
хвачены соединительные провода и точки привязки к шине по
вертикали.

4 Нажмите Enter.

5 (Дополнительно) Нажмите клавишу М для создания нескольких
копий выбранной цепи.

6 Укажите базовую точку, а затем вторую точку для копии.

ПРИМЕЧАНИЕ Если скопированная цепь содержит фиксирован-
ные номера проводов или позиционные обозначения компонен-
тов, задайте возможность их сохранения, очистки значений, пере-
назначение позиционных обозначений для всех найденных пози-
ционных обозначений или сохранение всех дочерних контактов.

Переместить цепь
Этот инструмент служит для перемещения выбранной цепи в указанное
местоположение. Позиционные обозначения для компонентов автоматически
переназначаются на основе местоположений новых номеров линий, перекрестные
ссылки обновляются.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить цепь" для доступа к
инструменту "Переместить цепь".
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2 Щелкните на инструменте "Переместить цепь".

3 Выберите цепь для перемещения. Аккуратно нарисуйте рамку
(слева направо) вокруг цепи. Убедитесь, что захвачены соедини-
тельные провода и точки привязки к шине по вертикали.

4 Нажмите Enter.

5 Укажите базовую точку, а затем вторую точку для перемещения.

Сохранение фрагментов цепи для дальнейшего
использования
Этот инструмент используется для сохранения фрагментов цепи для использования
в будущем.

ПРИМЕЧАНИЕ Для сохранения цепей на диске можно использовать команду
AutoCAD ПБЛОК, а затем с помощью инструмента "Разместить блок как фрагмент
схемы (ПБЛОК)" вставить цепь в чертеж.

1 Показать на весь экран цепь, которую требуется сохранить.

2 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить цепь" для доступа к
инструменту "Сохранить цепь в графическом меню".

3 Щелкните на инструменте "Сохранить цепь в графическом меню".

4 В диалоговом окне "Сохранить цепь в графическом меню" щелк-
ните правой кнопкой мыши в области "Предварительный просмотр
графического образа" и выберите "Добавить значок"  ➤ "Новая
цепь".

ПРИМЕЧАНИЕ Можно также щелкнуть на стрелке на вкладке
"Добавить" и выбрать "Новая цепь".

5 В диалоговом окне "Создание новой цепи" задайте следующие
параметры:
■ Имя значка.
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■ Файл изображения. Убедитесь, что выбрано "Создание PNG из теку-

щего изображения на экране".

■ Имя файла чертежа цепи.

ПРИМЕЧАНИЕ Если на предыдущем этапе 1 изображение
цепи не было увеличено, можно нажать кнопку "Зумирование"
в диалоговом окне "Создание новой цепи" и увеличить изоб-
ражение цепи, которую требуется сохранить.

6 Нажмите "OK".

7 Выберите базовую точку вставки цепи.

8 Нарисуйте рамку вокруг цепи (слева направо). Убедитесь, что за-
хвачены все соответствующие компоненты и проводные соедине-
ния и нажмите Enter.

AutoCAD Electrical обрабатывает цепь и сохраняет ее в пользова-
тельском вложенном каталоге AutoCAD Electrical.

ПРИМЕЧАНИЕ Пользовательский вложенный каталог можно
заменить с помощью параметра wd_usercktdir в файле среды (.env).
Например, если для параметра wd_usercktdir задано значение
“N:\Electrical\Circuits”, новая цепь и файл изображения сохраня-
ются в каталоге N:\Electrical\Circuits.

AutoCAD Electrical создает значок новой цепи (.png) и добавляет
его в нижнюю часть окна просмотра графических образов.

Добавление к графическому меню существующих цепей

Инструмент "Сохранить цепь в графическом меню" используется для добавления
существующих цепей к графическому меню. Затем цепь можно выбрать для
вставки в чертеж в диалоговом окне "Вставить компонент".

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить цепь" для доступа к
инструменту "Сохранить цепь в графическом меню".
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2 Щелкните на инструменте "Сохранить цепь в графическом меню".

3 В диалоговом окне "Сохранить цепь в графическом меню" щелк-
ните правой кнопкой мыши в области "Предварительный просмотр
графического образа" и выберите "Добавить значок"  ➤ "Добавить
цепь".

ПРИМЕЧАНИЕ Можно также щелкнуть на стрелке на вкладке
"Добавить" и выбрать "Добавить цепь".

4 В диалоговом окне "Добавление существующей цепи" задайте
следующие параметры:
■ Имя значка.

■ Файл изображения. Убедитесь, что выбрано "Создание PNG из теку-

щего изображения на экране".

■ Имя существующей цепи.

5 Нажмите "ОК".

Существующая цепь добавляется в нижнюю часть окна просмотра
графических образов.

Вставка цепей
В чертеж можно вставлять цепи, сохраненные с помощью инструмента "Сохранить
цепь в графическом меню", или цепи, сохраненные с помощью команды ПБЛОК
в AutoCAD. Цепь вставляется в чертеж после задания точки вставки. Позиционные
обозначения компонентов обновляются. Затем можно отредактировать
позиционные обозначения компонентов, запустить инструмент нумерации
проводов либо добавить или удалить компоненты и проводные соединения. Такая
цепь ведет себя как созданная вручную - один компонент и один провод за один
раз.

Вставка сохраненной цепи

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить цепь" для доступа к
инструменту "Вставить сохраненную цепь".
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2 Щелкните на инструменте "Вставить сохраненную цепь".

3 В диалоговом окне "Вставить компонент" выберите цепь для
вставки в чертеж в окне просмотра графических образов.

4 Нажмите "ОК".

5 В диалоговом окне "Масштаб цепи" нажмите "ОК" для использо-
вания значений по умолчанию или задайте масштаб и нажмите
кнопку "ОК".

6 Укажите точку вставки на чертеже.

Вставка цепи в виде записываемого блока

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить цепь" для доступа к
инструменту "Разместить блок как фрагмент схемы (ПБЛОК)".

2 Щелкните на инструменте "Разместить блок как фрагмент схемы".

3 В диалоговом окне "Разместить блок как фрагмент схемы" выбе-
рите цепь для вставки в чертеж и нажмите "Открыть".

4 В диалоговом окне "Масштаб цепи" нажмите "ОК" для использо-
вания значений по умолчанию или задайте масштаб и нажмите
кнопку "ОК".

5 Укажите точку вставки на чертеже.

Пользователь может изменять это графическое меню, расширять его или заменять
собственным пользовательским меню. Пользователь может изменять графическое
меню по умолчанию с помощью раздела "Пути к библиотекам и графическим
меню" диалогового окна "Свойства проекта"  ➤ "Параметры проекта" Выберите
"Проекты"  ➤ "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". Щелкните правой кнопкой на
имени проекта и выберите "Свойства". Для упрощения процесса изменения меню
используется "Мастер графического меню". Данное графическое меню,
установленное по умолчанию, можно также переопределить в файле "wd.env".
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Для графического меню схемы нужно добавить запись "WD_MENU", а для
графического меню компоновки монтажной панели - запись "WD_PMENU".

Доступ:

Щелкните на инструменте "Вставить компонент" или инструменте "Вставить

несколько компонентов".

Выберите "Компоненты"  ➤ "Вставить компонент" или "Компоненты " ➤ 

"Многократная вставка"  ➤ "Многократная вставка" (графическое меню).

ПРИМЕЧАНИЕ Это диалоговое окно используется также при вставке
пневматических и гидравлических компонентов, компонентов схем трубной
обвязки и КИП, меток проводов на проводах, графических образов автономных
перекрестных ссылок, признаков кабелей и сохраненных цепей.

В иерархической структуре меню выберите изображение значка или тип
компонента. Главное меню в иерархической структуре отображается в виде
заголовка меню прямо над иерархической структурой меню.

Вкладки ■ "Меню": Изменение видимости дерева меню.

■ "На уровень вверх": Отображается меню, находящееся на

один уровень выше текущего в дереве меню. Это недоступно,

если в дереве меню выбрано главное меню.

■ Виды: Используется для изменения варианта отображения

в окне "Просмотр графических образов" и в окне "Недавно

использованные". Текущая опция вида отмечается "галочкой".

Перечень опций: "Значок с текстом", "Только значок" и "Про-

смотр списка".

Структура дерева меню создается при чтении файла графического

меню (.dat). Иерархическая структура основана на порядке распо-

Меню

ложения вспомогательных меню, который определен в файле

.dat.

Отображается графический образ и значки вспомогательных

меню в соответствии с меню или вспомогательным меню, выбран-

Окно Предварительный про-

смотр графического образа

ным в иерархической структуре "Меню". Щелкнув на этом значке,
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можно запустить одну из следующих функций, основанных на

заданных файлом .dat свойствах значка.

■ Используется для вставки графического образа или цепи в

чертеж

■ Исполняется команда

■ Отображается вспомогательное меню

ПРИМЕЧАНИЕ При наведении курсора на значок во всплываю-

щей подсказке отображается название значка и название бло-

ка/цепи/команды.

Отображаются компоненты, вставленных последними в текущем

сеансе редактирования; самый последний использованный значок

Недавно использованные

отображается в самом верху списка. Этот список отображается в

соответствии с настройками окна просмотра графических образов

("Значок с текстом", "Только значок" и "Список"), а общее число

отображаемых значков зависит от значения, указанного в диало-

говом окне "Отображение".

Определяется количество значков, отображаемых в окне списка

"Недавно использованные". Допускается ввод только целочислен-

ного значения; по умолчанию оно равно 10.

Отображение

Используется для вставки значка с вертикальной или горизон-

тальной ориентацией. Такая (ориентация) является противопо-

По вертикали/По горизонтали

ложностью установленной по умолчанию многозвенной ориен-

тации.

Отключение диалогового окна "Вставить/Редактировать компо-

нент" во время вставки графических образов в чертеж. Чтобы

Не отображать диалоговое ок-

но редактирования

позднее добавить к компоненту выносной элемент, щелкните на

инструменте "Редактировать компонент" и выберите компонент,

подлежащий редактированию.

Вставка компонента без позиционного обозначения (т.е. не обла-

дающего уникальным позиционным обозначением компонента).

Без позиционного обозначения

Отображаемое значение (без позиционного обозначения) явля-

ется значением позиционного обозначения1/2 по умолчанию.

Чтобы позднее добавить к компоненту выносной элемент, выбе-
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рите инструмент "Редактировать компонент" и выберите компо-

нент, подлежащий редактированию.

Указывается на необходимость отображения ранее использован-

ного меню при каждом открытии диалогового окна "Вставить

Всегда отображать ранее ис-

пользованное меню

компонент". Например, если вставить кнопку из меню "Кнопки

включения", то при следующем открытии диалогового окна

"Вставка компонента" по умолчанию будет отображаться меню

"Кнопки включения".

Используется для задания масштаба при вставке блока компонен-

та. По умолчанию используется значение, заданное в диалоговом

Масштаб схемы

окне "Свойства чертежа"  ➤ "Формат чертежа". Заданное значение

запоминается до тех пор, пока не произойдет перезагрузка или

пока не закончится сеанс редактирования чертежа.

Используется для задания масштаба при вставке компоновочного

образа. По умолчанию используется значение, заданное в диало-

Масштаб монтажной панели

говом окне "Свойства чертежа"  ➤ "Формат чертежа". Заданное

значение запоминается до тех пор, пока не произойдет переза-

грузка или пока не закончится сеанс редактирования чертежа.

Используется для ручного указания вставляемого блока компо-

нента.

Ввод

Выполняется обзор и выбор компонента для вставки.Обзор

Контекстные меню

Команды вида иерархической структуры меню

При правом щелчке на главном меню или вспомогательном меню в виде
иерархической структуры меню отображаются следующие команды:

■ Развернуть/Свернуть: показываются и скрываются меню.

■ Свойства: открывает диалоговое окно "Свойства" для просмотра таких свойств
имеющегося меню или вспомогательного меню: название меню, изображения
или вспомогательного меню. Для изменения свойств меню используется
"Мастер графического меню".

Опции окна "Просмотр графических образов"
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С помощью правого щелчка на значке или в свободном пространстве окна
"Просмотр графических образов" отображаются следующие параметры:

■ Вид: изменяется отображение вида для окна "Предварительный просмотр
графического образа" и окна "Недавно использованные". Текущий вариант
вида обозначен установленным флажком. Для выбора доступны следующие
виды: "Значок с текстом", "Только значок" и "Список".

■ Свойства: (доступно только для значков) открывается диалоговое окно
"Свойства" для просмотра таких свойств имеющегося значка графического
образа: имя значка, изображения, блока и т.д. Для изменения свойств значка
используется "Мастер графического меню".

Графические менюдля пневматических и гидравлических
компонентов, а также компонентов схемы трубной обвязки и КИП

В иерархической структуре "Меню" отображаются графические образы для
выбранного типа компонента (пневматического, гидравлического или компонента
схемы трубной обвязки и КИП). Для вызова инструментов "Вставить
пневматический компонент", "Вставить гидравлический компонент" и "Вставить
компонент схемы трубной обвязки и КИП" используется панель инструментов
"Дополнительная библиотека".

Вставить пневматический компонент

Вставить гидравлический компонент

Вставить компонент схемы трубной обвязки и КИП

Сохранение цепи в графическомменю

Можно сохранить взятые в рамку части схемы для последующего использования.
В графическом меню можно одновременно хранить до 24 цепей. Можно изменить
номер меню пользовательской цепи (по умолчанию 19), отредактировав эту команду
в редакторе НПИ.
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СОВЕТ Для получения качественного изображения значка при сохранении цепи
увеличьте ее изображение на весь экран.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить цепь" для доступа к инструменту

"Сохранить цепь в графическом меню".

Выберите "Компоненты"  ➤ "Сохранить цепь в графическом меню".

Структура дерева меню создается при чтении файла графического

меню (*.dat). Структура дерева основана на порядке расположения

вложенных меню, который определен в файле *.dat.

Меню

Вкладки ■ "Меню": Изменение видимости дерева меню.

■ "На уровень вверх": Отображает меню, находящееся на один

уровень выше текущего в дереве меню.

■ "Вид": Изменение вида отображения окна "Предварительный

просмотр графических образов". Текущая опция вида отмеча-

ется галочкой. Параметры: "Значок с текстом", "Только значок"

или "Просмотр списка".

■ Добавить: Изменение графического меню с помощью добав-

ления значков для цепей или нового подменю.

Отображает графические образы, соответствующие меню или

подменю, выбранному в разделе "Меню".

Окно "Предварительный про-

смотр графических образов"

Можно перетаскивать значки в пределах окна "Предварительный

просмотр графических образов" для изменения расстановки

(возможно множественное выделение значков); например,

можно поместить часто используемые значки в верхней части

окна, а редко используемые - в нижней.
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Контекстное меню просмотра графических образов

Щелкните правой кнопкой мыши в пустой области окна просмотра графических
символов. Открывается контекстное меню со следующими командами:

■ Вид: изменение отображения вида окна просмотра графического образа.
Текущий параметр вида отмечается флажком. Параметры: "Значок с текстом",
"Только значок" или "Просмотр списка".

■ Добавить значок: Добавление значков новых или существующих цепей в окна
просмотра графических образов.

■ Новое вложенное меню: Создание вложенного меню в окне просмотра
графических образов и в древовидной структуре.

■ Вырезать: Удаление выделенного значка из окна "Предварительный просмотр
графических образов". После этого можно вставить значок в подходящее
подменю.

■ Копировать: Копирование выделенного значка и помещение его в буфер
обмена. Затем этот значок можно вставить в нужное подменю.

■ Вставить: Добавление скопированного или вырезанного значка в выделенное
подменю.

■ Удалить: Удаление значка

■ Свойства: Вывод диалогового окна "Свойства" для изменения свойств
существующего значка: имени, изображения или имени блока. При внесении
изменений перезаписываются данные в файле *.dat.

Масштаб цепи

Этот инструмент позволяет задать масштаб и параметры вставки цепи.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить цепь" для доступа к инструменту

"Вставить сохраненную цепь" или "Разместить блок как фрагмент схемы

(ПБЛОК)".
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Способы доступа:

В меню "Компоненты" выберите "Вставить сохраненную цепь" или "Разместить

блок как фрагмент схемы".

Задание масштаба вставки.Пользовательский масштаб

Перенос всех объектов-линий, расположенных не на

слое "0", на слой проводов.

Перенести все линии на слои проводов

Запрет на стирание фиксированных номеров прово-

дов.

Сохранить все фиксированные номера

проводов

Запрет на стирание всех стрелок с адресами источни-

ков для цепи.

Сохранить все стрелки с адресами источни-

ков

Обновление слоев цепи в соответствии с назначени-

ями AutoCAD Electrical.

При необходимости обновить слои текстов

цепи

Сохранение кода позиционного обозначения, если

родительский компонент не найден.

Не очищать зависшие обозначения контак-

тов
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Инструменты
компонентов

Вставить компоненты схемы

Вставить компоненты схемы
Инструмент "Вставить компонент" применяется для вставки компонента в чертеж.

1 Щелкните на инструменте "Вставить компонент".

2 В диалоговом окне "Вставить компонент" выберите начальную
ориентацию компонента - по горизонтали или по вертикали.

3 (Дополнительно) Если требуется отключить диалоговое окно
вставки/редактирование компонента при вставке графических
образов в чертеж, установите флажок "Не отображать диалоговое
окно редактирования".

4 (Диалоговое окно) Если требуется вставить компонент без пози-
ционного обозначения (например, без назначения уникального
позиционного обозначения компонента), установите флажок "Без
поз. обозн.". Отображаемое значение без позиционного обозна-
чения соответствует значению по умолчанию Позиционного
обозначения1 / Позиционного обозначения2 компонента.

5 Выберите компонент для вставки (например, "Кнопки включения"
 ➤ "Кнопка включения N.O."). Выберите значок или тип компо-
нента из списка в левой части.

10
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В правом столбце меню отображаются десять компонентов,
вставленных последними в текущем сеансе редактирования.

6 Укажите точку вставки на чертеже.

Ориентация графического образа соответствует основному про-
воду. Если графический образ размещается на проводе, провод
автоматически разрывается.

7 В диалоговом окне вставки/редактирования компонента анноти-
руйте компонент.

8 Нажмите "ОК".

Вставить компонент

Пользователь может изменять это графическое меню, расширять его или заменять
собственным пользовательским меню. Пользователь может изменять графическое
меню по умолчанию с помощью раздела "Пути к библиотекам и графическим
меню" диалогового окна "Свойства проекта"  ➤ "Параметры проекта" Выберите
"Проекты"  ➤ "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". Щелкните правой кнопкой на
имени проекта и выберите "Свойства". Для упрощения процесса изменения меню
используется "Мастер графического меню". Данное графическое меню,
установленное по умолчанию, можно также переопределить в файле "wd.env".
Для графического меню схемы нужно добавить запись "WD_MENU", а для
графического меню компоновки монтажной панели - запись "WD_PMENU".

Доступ:

Щелкните на инструменте "Вставить компонент" или инструменте "Вставить

несколько компонентов".

Выберите "Компоненты"  ➤ "Вставить компонент" или "Компоненты " ➤ 

"Многократная вставка"  ➤ "Многократная вставка" (графическое меню).

ПРИМЕЧАНИЕ Это диалоговое окно используется также при вставке
пневматических и гидравлических компонентов, компонентов схем трубной
обвязки и КИП, меток проводов на проводах, графических образов автономных
перекрестных ссылок, признаков кабелей и сохраненных цепей.
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В иерархической структуре меню выберите изображение значка или тип
компонента. Главное меню в иерархической структуре отображается в виде
заголовка меню прямо над иерархической структурой меню.

Вкладки ■ "Меню": Изменение видимости дерева меню.

■ "На уровень вверх": Отображается меню, находящееся на

один уровень выше текущего в дереве меню. Это недоступно,

если в дереве меню выбрано главное меню.

■ Виды: Используется для изменения варианта отображения

в окне "Просмотр графических образов" и в окне "Недавно

использованные". Текущая опция вида отмечается "галочкой".

Перечень опций: "Значок с текстом", "Только значок" и "Про-

смотр списка".

Структура дерева меню создается при чтении файла графического

меню (.dat). Иерархическая структура основана на порядке распо-

Меню

ложения вспомогательных меню, который определен в файле

.dat.

Отображается графический образ и значки вспомогательных

меню в соответствии с меню или вспомогательным меню, выбран-

Окно Предварительный про-

смотр графического образа

ным в иерархической структуре "Меню". Щелкнув на этом значке,

можно запустить одну из следующих функций, основанных на

заданных файлом .dat свойствах значка.

■ Используется для вставки графического образа или цепи в

чертеж

■ Исполняется команда

■ Отображается вспомогательное меню

ПРИМЕЧАНИЕ При наведении курсора на значок во всплываю-

щей подсказке отображается название значка и название бло-

ка/цепи/команды.

Отображаются компоненты, вставленных последними в текущем

сеансе редактирования; самый последний использованный значок

Недавно использованные

отображается в самом верху списка. Этот список отображается в

соответствии с настройками окна просмотра графических образов

("Значок с текстом", "Только значок" и "Список"), а общее число
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отображаемых значков зависит от значения, указанного в диало-

говом окне "Отображение".

Определяется количество значков, отображаемых в окне списка

"Недавно использованные". Допускается ввод только целочислен-

ного значения; по умолчанию оно равно 10.

Отображение

Используется для вставки значка с вертикальной или горизон-

тальной ориентацией. Такая (ориентация) является противопо-

По вертикали/По горизонтали

ложностью установленной по умолчанию многозвенной ориен-

тации.

Отключение диалогового окна "Вставить/Редактировать компо-

нент" во время вставки графических образов в чертеж. Чтобы

Не отображать диалоговое ок-

но редактирования

позднее добавить к компоненту выносной элемент, щелкните на

инструменте "Редактировать компонент" и выберите компонент,

подлежащий редактированию.

Вставка компонента без позиционного обозначения (т.е. не обла-

дающего уникальным позиционным обозначением компонента).

Без позиционного обозначения

Отображаемое значение (без позиционного обозначения) явля-

ется значением позиционного обозначения1/2 по умолчанию.

Чтобы позднее добавить к компоненту выносной элемент, выбе-

рите инструмент "Редактировать компонент" и выберите компо-

нент, подлежащий редактированию.

Указывается на необходимость отображения ранее использован-

ного меню при каждом открытии диалогового окна "Вставить

Всегда отображать ранее ис-

пользованное меню

компонент". Например, если вставить кнопку из меню "Кнопки

включения", то при следующем открытии диалогового окна

"Вставка компонента" по умолчанию будет отображаться меню

"Кнопки включения".

Используется для задания масштаба при вставке блока компонен-

та. По умолчанию используется значение, заданное в диалоговом

Масштаб схемы

окне "Свойства чертежа"  ➤ "Формат чертежа". Заданное значение

запоминается до тех пор, пока не произойдет перезагрузка или

пока не закончится сеанс редактирования чертежа.
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Используется для задания масштаба при вставке компоновочного

образа. По умолчанию используется значение, заданное в диало-

Масштаб монтажной панели

говом окне "Свойства чертежа"  ➤ "Формат чертежа". Заданное

значение запоминается до тех пор, пока не произойдет переза-

грузка или пока не закончится сеанс редактирования чертежа.

Используется для ручного указания вставляемого блока компо-

нента.

Ввод

Выполняется обзор и выбор компонента для вставки.Обзор

Контекстные меню

Команды вида иерархической структуры меню

При правом щелчке на главном меню или вспомогательном меню в виде
иерархической структуры меню отображаются следующие команды:

■ Развернуть/Свернуть: показываются и скрываются меню.

■ Свойства: открывает диалоговое окно "Свойства" для просмотра таких свойств
имеющегося меню или вспомогательного меню: название меню, изображения
или вспомогательного меню. Для изменения свойств меню используется
"Мастер графического меню".

Опции окна "Просмотр графических образов"

С помощью правого щелчка на значке или в свободном пространстве окна
"Просмотр графических образов" отображаются следующие параметры:

■ Вид: изменяется отображение вида для окна "Предварительный просмотр
графического образа" и окна "Недавно использованные". Текущий вариант
вида обозначен установленным флажком. Для выбора доступны следующие
виды: "Значок с текстом", "Только значок" и "Список".

■ Свойства: (доступно только для значков) открывается диалоговое окно
"Свойства" для просмотра таких свойств имеющегося значка графического
образа: имя значка, изображения, блока и т.д. Для изменения свойств значка
используется "Мастер графического меню".
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Графические менюдля пневматических и гидравлических
компонентов, а также компонентов схемы трубной обвязки и КИП

В иерархической структуре "Меню" отображаются графические образы для
выбранного типа компонента (пневматического, гидравлического или компонента
схемы трубной обвязки и КИП). Для вызова инструментов "Вставить
пневматический компонент", "Вставить гидравлический компонент" и "Вставить
компонент схемы трубной обвязки и КИП" используется панель инструментов
"Дополнительная библиотека".

Вставить пневматический компонент

Вставить гидравлический компонент

Вставить компонент схемы трубной обвязки и КИП

Вставить/Редактировать компонент
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ПРИМЕЧАНИЕ При первоначальной вставке компонента в проекте задается
определение его позиционного обозначения. Перед тем как редактировать вновь
определенный компонент, возможно связанный с другими компонентами в других
чертежах проекта, необходимо установить взаимосвязи. Операции по связыванию
нового компонента с другими компонентами: 1) Вставьте новый компонент и
измените при необходимости его позиционного обозначение; 2) Нажмите "ОК" и
вставьте компонент в чертеж; 3) Щелкните на компоненте правой кнопкой мыши
и выберите "Редактировать компонент"; 4) Измените описание, данные каталога
и т.п.; 5) Нажмите "ОК". В диалоговом окне "Обновить связанные компоненты"
нажмите "Да-Обновить" - для обновления связанных компонентов или "Пропустить"
- для обновления только измененного компонента.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Вставить компонент". Выберите тип компонента для

вставки и укажите точку вставки на чертеже.

Выберите "Компоненты"  ➤ "Вставить компонент". Выберите тип компонента

для вставки и укажите точку вставки на чертеже.

Щелкните на инструменте "Редактировать компонент" и выберите компонент

для редактирования.

Выберите "Компоненты"  ➤ "Редактировать компонент" и затем выберите

компонент для редактирования.

Можно в любой момент вернуться к любому компоненту и произвести изменения.

ПРИМЕЧАНИЕ Некоторые параметры могут быть недоступны, в зависимости от
того, вставляется ли отдельный компонент или несколько компонентов. Для
вставки нескольких компонентов выберите "Компоненты"  ➤ "Многократная
вставка"  ➤ "Многократная вставка" (графическое меню).

Позиционное обозначение компонента

В диалоговом окне редактирования представлены все существующие позиционные
обозначения. Для определения позиционного обозначения компонента измените
в диалоговом окне существующее позиционное обозначение или задайте
конкретное позиционное обозначение. Установите флажок "Фиксированный" для
позиционного обозначения, которое не должно изменяться.

Если в процессе вставки или редактирования ввести существующее позиционное
обозначение компонента, открывается диалоговое окно с предупреждением.
(Отключите предупреждение в диалоговом окне "Свойства проекта"  ➤ 

"Параметры проекта". При этом предупреждение отключается на время текущего
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сеанса работы AutoCAD Electrical). В предупреждении сообщается о дублировании
и предлагается другое имя позиционного обозначения на основе заданного
пользователем формата. Можно выбрать использование позиционного
обозначения-дубля или использовать новое предложенное обозначения (либо
задать новое позиционное обозначение).

ПРИМЕЧАНИЕ Для каждого проекта создается файл журнала ошибок независимо
от того, задан или нет режим вывода предупреждения в реальном времени.
Предупреждение сохраняется в файле журнала с именем "<имя_проекта>_error.log"
во вложенном каталоге пользователя.

Поиск соединения проводов, ближайшего к вводу/выводу ПЛК;

в случае обнаружения номер адреса ПЛК используется в имени

позиционного обозначения компонента.

Использовать адрес ПЛК

Список имен всех позиционных обозначений компонентов

(монтажной панели или на схеме), входящих в то же семейство,

Использованные позиционные

обозначения

что и текущий компонент. Выберите позиционное обозначение

из списка для копирования или для добавления этого нового

компонента.

Назначение позиционного обозначения из файла внешнего

списка. Для аннотирования описания, позиционного обозначения,

Внешний список

каталога и другой информации по компоненту можно использо-

вать ссылку на текстовый файл ASCII с разделителем в виде запя-

той или пробела.

Замена фиксированной текстовой строки на фрагмент %F формата

позиционного обозначения. Введите в текстовом поле переопре-

Параметры

деление формата позиционного обозначения. Переназначение

позиционных обозначений компонентов использует это значение

формата переопределения для вычисления нового позиционного

обозначения для выбранного компонента.

Данные каталога

Можно создать список подобных компонентов с назначениями каталога на уровне
чертежа или проекта. В ходе сеанса редактирования запоминается последнее
назначение "ИЗГОТОВИТЕЛЬ" / "КАТ" / "КОДСБОР" для каждого типа компонента,
вставленного в монтажную схему. При вставке другого компонента данного типа
по умолчанию задается назначение каталога для предыдущего компонента задается
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(в предположении, что предыдущий компонент был создан в ходе текущего сеанса
редактирования).

Список номеров производителей для компонента. Введите зна-

чение или выберите его из списка "Поиск в каталоге".

Изготовитель

Номер по каталогу для компонента. Введите значение или выбе-

рите его из списка "Поиск в каталоге".

Каталог

Список кодов сборки для компонента. Код сборки используется

для связывания нескольких номеров деталей.

Сборка

Уникальный идентификатор, назначаемый каждому компоненту.

Значение позиционного обозначения можно ввести вручную в

окне редактирования.

Элемент

Количество для номера детали (по умолчанию = 1). Это значение

вставляется в столбец "SUBQTY" отчета спецификации.

Количество

Открытие базы данных каталога компонента, в которой можно

вручную задать или выбрать значения "Изготовитель" или "Номер

Поиск

по каталогу". Поиск в базе данных определенного элемента ката-

лога для назначения выбранному компоненту. Запросы к базе

данных настраиваются в 3-х списках в верхней части диалогового

окна с помощью обращений к базе данных, представленных в

основном диалоговом окне.

Просмотр предыдущего проекта, поиск экземпляра выбранного

компонента и возвращение его значений. После этого можно

Предыдущий

назначить информацию из каталога путем выбора элементов в

этом списке.

Список номеров деталей, используемых для подобных компонен-

тов в текущем чертеже.

Чертеж

Список номеров деталей, используемых для подобных компонен-

тов в проекте. Поиск может вестись в активном проекте, в другом

проекте или во внешнем файле.

Проект

■ Активный проект: выполняется поиск во всех чертежах теку-

щего проекта, результаты выводятся в диалоговом окне. Вы-
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берите элемент из списка для назначения новому компоненту

номера по каталогу, совместимого с другими подобными

компонентами в проекте.

■ Другой проект: выполняется поиск типа целевого компонента

в чертежах предыдущего проекта, результаты поиска отобра-

жаются во вложенном диалоговом окне. Для назначения

данных каталога выберите требуемые значения из списка в

диалоговом окне.

■ Внешний файл: позволяет извлечь назначения данных ката-

лога из обобщенного текстового ASCII-файла, созданного в

текстовом редакторе или полученного в программах, работа-

ющих с электронными таблицами или базами данных. Содер-

жимое выбранного текстового файла отображается в диало-

говом окне. Найдите и выделите нужную запись. В AutoCAD

Electrical выполняется считывание строки текста из файла и

последующее разделение ее на части, соответствующие от-

дельным компонентам. Эта информация отображается в

списке в левой части диалогового окна. Выделите подходя-

щие элементы и выберите для каждого из них кнопку соот-

ветствующей категории в центральном столбце. Выделенный

элемент переносится в соответствующую категорию (а затем,

после нажатия кнопки "ОК", и в диалоговое окно "Вставить/Ре-

дактировать компонент").

Вставка или редактирование дополнительных номеров деталей

по каталогу для выбранного компонента. К любому компоненту

Несколько номеров по каталогу

можно добавить до 99 номеров деталей. Эти несколько номеров

по спецификации отображаются как номера деталей узлов в

основном номере детали по каталогу в различных спецификациях

и отчетах о компонентах.

Отображение внешнего вида выбранного элемента в шаблоне

спецификации.

Проверка по каталогу

Номинальные значения

Задание значений для каждого атрибута номинального значения. Для компонента
можно задать до 12 атрибутов номинальных значений. Выберите "По умолчанию"
для отображения списка значений по умолчанию.
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ПРИМЕЧАНИЕ Если элемент "Номинальные значения" недоступен, значит,
редактируемый компонент не содержит атрибутов номинальных значений.

Описание

Можно ввести не более 3-х строк описания атрибута.

Отображение списка описаний, найденных в текущем чертеже, поз-

воляющего выбрать подобные описания для редактирования.

Чертеж

Отображение списка описаний, найденных в проекте, позволяющего

выбрать подобные описания для редактирования.

Проект

Открытие текстового файла ASCII, из которого можно выбрать стан-

дартные описания.

Стандартные

Выбор описания из компонента в текущем чертеже.Указать

Если у графического образа нет атрибутов DESC1-3, поля редактирования описания
недоступны. Если требуется поместить описания на графический образ
предохранителя (или другой графический образ без этих атрибутов), откройте
графические образы библиотеки предохранителей в AutoCAD Electrical и добавьте
определения атрибутов DESC1, DESC2 и DESC3. Имена файлов графических образов
предохранителей представлены в формате HFU*.dwg и VFU*.dwg.

Перекрестная ссылка

Замена параметров блока WD_M параметрами перекрестной

ссылки на основе компонента.

Переопределение компонента

Нажмите кнопку "Установка" для ручного редактирования

параметров перекрестной ссылки компонента.

При добавлении номера детали или при изменении номера

существующей детали в родительском графическом образе

Ссылка на НР/Ссылка на НЗ

выполняется проверка таблицы базы данных списка выво-

дов. При обнаружении совпадения значений "Изготови-

тель", "Номер по каталогу" и "Сборка" номера детали в та-

блице базы данных информация о связанном количестве

контактов и номерах выводов извлекается и размещается

в родительском компоненте.
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Нажмите "Настройка NO/NC выводов" для просмотра или

ручного редактирования значений списка выводов.

Кодфункциональной группы

Изменение кодов функциональной группы. Можно выполнить поиск кодов
функциональной группы в текущем чертеже или во всем проекте. Происходит
быстрое чтение всех текущих или выбранных файлов чертежей и создается список
уже использованных кодов функциональных групп. Выбор из списка автоматически
обновляет код функциональной группы для компонента.

Назначение коротких кодов функциональных групп, например "ПАНЕЛЬ" или
"ПОЛЕ", позволит впоследствии создавать спецификации и списки компонентов
по функциональным группам.

Кодместа

Изменение кода(ов) места. Можно выполнить поиск кодов места в текущем чертеже
или во всем проекте. Происходит быстрое чтение всех текущих или выбранных
файлов чертежей и создается список уже использованных кодов места. Выбор из
списка автоматически обновляет код места для компонента.

Назначение коротких кодов места компонентам, например "ПАНЕЛЬ" или "ПОЛЕ",
позволит впоследствии создавать отчеты "Откуда/Куда" для кабелей и
спецификации для компонентов на местах их расположения. (Например,
спецификацию для всех полевых кабелей, спецификацию для всех кабелей
монтажной панели).

Просмотр/редактирование разнородных атрибутов

Просмотр или редактирование атрибутов, отличных от стандартных атрибутов
AutoCAD Electrical.

Выводы

Назначение номеров выводам, физически расположенным на компоненте.

Для соединителей: После вставки соединителя в определение блока файла
чертежа можно отредактировать выводы, находящиеся в соединителе. Нажмите
"Список" для вызова диалогового окна "Используемые номера выводов
соединителя", в котором можно отредактировать номера и описания выводов.
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Переключение позиций

Нанесение меток позиций многопозиционных переключателей.

OK-Повтор

(недоступно при редактировании компонентов) Вставка нового компонента в
чертеж, а затем - вставка другой "точной копии" компонента.

Вставить/Редактировать компонент: IEC

Назначьте значения для компонентов, например значения позиционных
обозначений, каталога, местоположения, функциональной группы, описаний,
номинальные и другие значения. Связанные компоненты обновляются в
соответствии с новыми значениями.

Диалоговое окно "Вставить/Редактировать компонент" предназначено для работы
в режиме IEC. При работе в режиме JIC диалоговые окна выглядят иначе.

ПРИМЕЧАНИЕ При первоначальной вставке компонента в проекте задается
определение его позиционного обозначения. Перед тем как редактировать вновь
определенный компонент, возможно связанный с другими компонентами в других
чертежах проекта, необходимо установить взаимосвязи. Операции по связыванию
нового компонента с другими компонентами: 1) Вставьте новый компонент и
измените при необходимости его позиционного обозначение; 2) Нажмите "ОК" и
вставьте компонент в чертеж; 3) Щелкните на компоненте правой кнопкой мыши
и выберите "Редактировать компонент"; 4) Измените описание, данные каталога
и т.п.; 5) Нажмите "ОК". В диалоговом окне "Обновить связанные компоненты"
нажмите "Да-Обновить" - для обновления связанных компонентов или "Пропустить"
- для обновления только измененного компонента.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Вставить компонент". Выберите тип компонента для

вставки и укажите точку вставки на чертеже.

Выберите "Компоненты"  ➤ "Вставить компонент". Выберите тип компонента

для вставки и укажите точку вставки на чертеже.

Щелкните на инструменте "Редактировать компонент" и выберите компонент

для редактирования.

Выберите "Компоненты"  ➤ "Редактировать компонент" и выберите компонент.

Можно в любой момент вернуться к любому компоненту и произвести изменения.
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ПРИМЕЧАНИЕ Некоторые параметры могут быть недоступны в зависимости от
вставки отдельного компонента или нескольких компонентов. Для вставки
нескольких компонентов щелкните "Компоненты"  ➤ "Многократная вставка"  ➤ 

"Многократная вставка" (графическое меню).

Функциональная группа

Изменение кодов функциональной группы. Можно выполнить поиск кодов
функциональной группы в текущем чертеже или во всем проекте. Выполняется
быстрое считывание всех текущих или выбранных файлов чертежей, используется
список полученных кодов функциональной группы. Выбор из списка автоматически
обновляет код функциональной группы.

Назначение коротких кодов функциональных групп, например "ПАНЕЛЬ" или
"ПОЛЕ", позволит впоследствии создавать спецификации и списки компонентов
по функциональным группам.

Место

Изменение кодов места. Можно выполнить поиск кодов места в текущем чертеже
или во всем проекте. Происходит быстрое чтение всех текущих или выбранных
файлов чертежей и создается список уже использованных кодов места. Выбор из
списка автоматически обновляет код места для компонента.

Назначение коротких кодов места компонентам, например "ПАНЕЛЬ" или "ПОЛЕ",
позволит впоследствии создавать отчеты "Откуда/Куда" для кабелей и
спецификации для компонентов на местах их расположения. (Например,
спецификацию для всех полевых кабелей, спецификацию для всех кабелей
монтажной панели).

Позиционное обозначение компонента

В диалоговом окне редактирования представлены все существующие позиционные
обозначения. Для определения позиционного компонента измените в диалоговом
окне существующее позиционное обозначение или задайте определенное
позиционное обозначение. Установите флажок "Фиксированный" для
позиционного обозначения, которое не должно изменяться.

Если в процессе вставки или редактирования ввести существующее позиционного
обозначение компонента, открывается диалоговое окно в предупреждением. Это
предупреждение о дублировании с предложением задать другое имя позиционного
обозначения на основе заданного пользователем формата. Можно выбрать
использование позиционного обозначения-дубля или использовать новое
предложенное обозначения (либо задать новое позиционное обозначение).

638 | Глава 10   Инструменты компонентов



ПРИМЕЧАНИЕ Объединенное значение позиционного обозначения компонента,
кода функциональной группы и кода местоположения используется для проверки
ошибок в режиме IEC.

Поиск соединения проводов, ближайшего к вводу/выводу

ПЛК, в случае обнаружения номер адреса ПЛК используется

в имени позиционного обозначения компонента.

Использовать адрес ПЛК

Список всех имен позиционных обозначений компонентов

(монтажной панели или на схеме), входящих в то же семей-

Использованные позиционные обо-

значения

ство, что и текущий компонент. Выберите позиционное

обозначение из списка для копирования или для прираще-

ния для этого нового компонента.

Назначение позиционного обозначения из файла внешнего

списка.

Внешний список

Замена фиксированной текстовой строки на фрагмент %F

формата позиционного обозначения. Введите в текстовом

Параметры

поле переопределение формата позиционного обозначе-

ния. Переназначение позиционных обозначений компо-

нентов использует это значение формата переопределения

для вычисления нового позиционного обозначения для

выбранного компонента.

Описание

Можно ввести не более 3-х строк описания атрибута.

Отображение списка описаний, найденных в текущем чертеже, поз-

воляющего выбрать подобные описания для редактирования.

Чертеж

Отображение списка описаний, найденных в проекте, позволяющего

выбрать подобные описания для редактирования.

Проект

Открытие текстового ASCII файла, из которого можно выбрать стан-

дартные описания.

Стандартные

Выбор описания из компонента в текущем чертеже.Указать
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Данные каталога

Можно создать список подобных компонентов с назначениями каталога на уровне
чертежа или проекта. В ходе сеанса редактирования запоминается последнее
назначение "ИЗГОТОВИТЕЛЬ" / "КАТ" / "КОДСБОР" для каждого типа компонента,
вставленного в монтажную схему. При вставке другого компонента такого типа
назначение каталога предыдущего компонента задается по умолчанию
(предполагается, что предыдущий компонент создан в текущем сеансе
редактирования).

Список номеров производителей для компонента. Введите

значение или выберите его из списка "Поиск в каталоге".

Изготовитель

Номер по каталогу для компонента. Введите значение или

выберите его из списка "Поиск в каталоге".

Каталог

Список кодов сборки для компонента. Код сборки исполь-

зуется для связывания нескольких номеров деталей.

Сборка

Уникальный идентификатор, назначаемый каждому ком-

поненту. Значение позиционного обозначения можно

ввести вручную.

Элемент

Количество для номера детали (по умолчанию = 1). Это

значение вставляется в столбец "SUBQTY" отчета специфи-

кации.

Количество

Открытие базы данных каталога компонента, в которой

можно вручную задать или выбрать значения "Изготови-

Поиск

тель" или "Номер по каталогу". Поиск в базе данных опре-

деленного элемента каталога для назначения выбранному

компоненту. Запросы к базе данных настраиваются в 3-х

списках в верхней части диалогового окна с помощью об-

ращений к базе данных, представленных в основном диа-

логовом окне.

Просмотр предыдущего проекта, поиск экземпляра выбран-

ного компонента и возвращение его значений.

Предыдущий

Список номеров деталей, используемых для подобных

компонентов в текущем чертеже.

Чертеж
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Список номеров деталей, используемых для подобных

компонентов в проекте.

Проект

Вставка или редактирование дополнительных номеров

деталей по каталогу для выбранного компонента. К любому

Несколько номеров по каталогу

компоненту можно добавить до 10 номеров деталей. Эти

несколько номеров по спецификации отображаются как

номера деталей узлов в основном номере детали по ката-

логу в различных спецификациях и отчетах о компонентах.

Отображение внешнего вида выбранного элемента в ша-

блоне спецификации.

Проверка по каталогу

Перекрестная ссылка

Замена параметров блока WD_M параметрами перекрестной

ссылки на основе компонента.

Переопределение компонента

Нажмите кнопку "Установка" для ручного редактирования

параметров перекрестной ссылки компонента.

При добавлении номера детали или при изменении номера

существующей детали в родительском графическом образе

Ссылка на НР/Ссылка на НЗ

выполняется проверка таблицы базы данных списка выво-

дов. При обнаружении совпадения значений "Изготови-

тель", "Номер по каталогу" и "Сборка" номера детали в та-

блице базы данных информация о связанном количестве

контактов и номерах выводов извлекается и размещается

в родительском компоненте.

Нажмите "Настройка NO/NC выводов" для просмотра или

ручного редактирования значений списка выводов.

Номинальные значения

Задание значений для каждого атрибута номинального значения. Для компонента
можно задать до 12 атрибутов номинальных значений. Выберите "По умолчанию"
для отображения списка значений по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ Если элемент "Номинальные значения" недоступен, значит,
редактируемый компонент не содержит атрибутов номинальных значений.
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Просмотр/редактирование разнородных атрибутов

Просмотр или редактирование атрибутов, отличных от стандартных атрибутов
AutoCAD Electrical.

Выводы

Назначение номеров выводам, физически расположенным на компоненте.

Для соединителей: После вставки соединителя в определение блока файла
чертежа можно отредактировать выводы, находящиеся в соединителе.

Отображение пары выводов в первом столбце, значений выводов

штекера во втором столбце и значений выводов гнезда в последнем

столбце.

Выводы

Введите в поля ввода новое значение номера вывода или щелкните

на стрелке для увеличения или уменьшения значений штекера и

гнезда на единицу.

Правка

Список всех выводов, ранее используемых в проекте, и следующее

доступное назначение.

Список

Информация о нескольких спецификациях

Этот инструмент позволяет вставлять или редактировать дополнительные номера
деталей по каталогу в текущий выбранный компонент или компоновочный образ.
Любому компоненту схемы или монтажной панели можно оперативно назначить
до 99 дополнительных номеров деталей. Эти несколько номеров по спецификации
отображаются как номера деталей узлов в основном номере детали по каталогу
в различных спецификациях и отчетах о компонентах.

Доступ:

В диалоговом окне "Вставить/редактировать компоненты" или "Компоновка

монтажной панели – Вставить/редактировать компоненты" в разделе "Данные

каталога" выберите "Несколько номеров по каталогу".

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы открыть это диалоговое окно можно также нажать
"Несколько каталогов" в диалоговом окне "Копировать назначение каталога"
(Компонент  ➤ Разные операции с компонентами  ➤ Копировать назначение
каталога).
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Дополнительные номера деталей по каталогу сохраняются в графическом образе
как значения атрибута MFGn/CATn/ASSYCODEn, где n -- это значение
последовательного кода от "01" до "99", выбираемое в верхней части поля списка.
Если этих атрибутов в графическом образе нет, то средствами AutoCAD Electrical
эта информация сохраняется в качестве "Дополнительных данных об объекте"
(Xdata) - при вставке блока графического образа.

Последовательный код

Используется для добавления 99 дополнительных номеров деталей (в дополнение
к основному номеру детали в каталоге). Выберите номер, который нужно добавить
или проверить/редактировать. Нажмите кнопку списка, чтобы просмотреть все
дополнительные номера деталей, перенесенные на данный компонент.

Данные каталога

Указывается информация о номере детали по каталогу, такая как изготовитель и
номер по каталогу.

Количество

Задается число для дополнительного номера детали (пустое поле = 1) Это значение
вставляется в столбец "SUBQTY" отчета спецификаций.

Единица измерения

Используется для указания единиц измерения, которые могут отображаться в
отчете-списке компонентов.

Поиск деталей в каталоге

Отображается таблица базы данных каталога, в которой будет выполняться поиск
описательной информации для данной комбинации: изготовитель/номер по
каталогу/сборка. Для каждой записи каталога необходимо указать имя таблицы
поиска по каталогу. Для основной записи каталога эта информация имеется на
самом графическом образе, но для других записей эта информация может
отсутствовать. Нажмите "Список" для выбора варианта из списка таблиц,
имеющихся в файле базы данных каталога, или нажмите "Разное" для
использования таблицы MISC_CAT.

Поиск в каталоге

Используется для поиска и отображения в диалоговом окне "Каталог деталей"
информации из таблицы каталога по выбранному типу компонентов.
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Проверка по каталогу

Используется для быстрой проверки спецификации и отображения результатов
проверки.

Присваивание номеров деталей в нескольких каталогах

Используется для просмотра порядка отображения дополнительных номеров
деталей в различных отчетах AutoCAD Electrical. Компоненту можно назначить до
99 дополнительных номеров деталей.

Доступ:

В разделе "Данные каталога" диалогового окна "Вставить/Редактировать компо-

нент" (или "Компоновка монтажной панели – Вставить/Редактировать компо-

нент") выберите "Создание комплекта (сборки)". Нажмите "Список последова-

тельного кода" в диалоговом окне "Создание комплекта (сборки)".

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы открыть это диалоговое окно, можно также нажать
"Несколько каталогов" в диалоговом окне "Копировать назначение каталога"
(Компонент  ➤ Разные операции с компонентами  ➤ Копировать назначение
каталога), а затем выбрать "Список последовательного кода".

Для изменения этого порядка нужно выделить номер детали и переместить его
в данный список нажатием кнопок "Вверх" или "Вниз".

Используемые позиционные обозначения

Отображение списка всех позиционных обозначений компонентов на схеме в
проекте.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Вставить компонент". Выберите тип компонента для

вставки и укажите точку вставки на чертеже. В диалоговом окне "Вставить/Ре-

дактировать компонент" щелкните "Использованные позиционные обозначения:

Схема".

В меню "Компоненты" выберите "Вставить компонент". Выберите тип компонента

для вставки и укажите точку вставки на чертеже. В диалоговом окне "Вставить/Ре-
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Способы доступа:

дактировать компонент" щелкните "Использованные позиционные обозначения:

Схема".

Сортировка списка позиционных обозначений ком-

понентов, последовательности чертежей или описа-

ний.

Сортировка

Отображение всех родительских компонентов для

связанных кодов семейств в проекте. (По умолчанию)

Показать ссылки на родительские/автоном-

ные компоненты

Отображение дочерних компонентов вместе с роди-

тельскими для связанных кодов семейств в проекте.

Показать ссылки на дочерние компоненты

Отображение всех устройств из всех семейств в

проекте.

Показать все компоненты для всех семейств

Отображение всех компонентов монтажной панели.Показать все компоненты монтажной пане-

ли

Обновление текущего чертежа с учетом изменений

в списке позиционных обозначений и обновление

данных в базе данных проекта.

Обновить

Применение выбранной строки к редактируемому

компоненту.

Копировать позиционное обозначение

Предоставление следующего доступного позицион-

ного обозначения (последовательности или номера

Вычислить следующий

линейной ссылки) для типа устройства, выбранного

в диалоговом окне.

Список позиционных обозначений монтажной панели
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Отображение списка всех позиционных обозначений компонентов на чертежах
монтажных панелей в проекте.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Вставить компонент". Выберите тип компонента для

вставки и укажите точку вставки на чертеже. В диалоговом окне "Вставить/Ре-

дактировать компонент" щелкните "Использованные позиционные обозначения:

Монтажная панель".

В меню "Компоненты" выберите "Вставить компонент". Выберите тип компонента

для вставки и укажите точку вставки на чертеже. В диалоговом окне "Вставить/Ре-

дактировать компонент" щелкните "Использованные позиционные обозначения:

Монтажная панель".

Сортировка списка по позиционным обозначениям компонентов,

кодам функциональной группы, кодам места и номерам листов.

Сортировка

Обновление текущего чертежа с учетом изменений в списке позици-

онных обозначений и обновление данных в базе данных проекта.

Обновить

Вариант: переопределение "семейства" форматов
позиционных обозначений

AutoCAD Electrical предоставляет способ переопределения позиционного
обозначения компонента и обновляет фрагмент номера ссылки при повторном
назначении позиционных обозначений.

Способы доступа:

В меню "Компоненты" выберите "Редактировать компонент" и нажмите кнопку

"Параметры" в области "Позиционное обозначение компонента".

Можно заменить фиксированную строку текста для части %F формата позиционных
обозначений. Затем повторное назначение позиционных обозначений можно
использовать для переопределения значения формата и расчета нового
позиционного обозначения компонента. Например, у компонента реле всегда
должно иметься значение позиционного обозначения семейства "MC-R" вместо
"CR", чтобы при повторном назначении позиционных обозначений ему назначалось
значение MC-R100, а не CR100. Для такого переопределения необходимо ввести
в формат позиционного обозначения "MC-R%N".

Покомпонентная аннотация из внешнегофайла
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Данный инструмент извлекает информацию из выбранной строки во внешнем
пространстве или из файла с разделением запятыми и назначает полученный
текст определенным атрибутам/дополнительным данным компонента. Расширение
по умолчанию такого файла - ".wdx", но можно использовать файлы с расширением
".csv" или ".txt." Формат файла - произвольный.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Вставить компонент". Выберите тип компонента для

вставки и укажите точку вставки на чертеже. В диалоговом окне "Вставить/Ре-

дактировать компонент" нажмите "Внешний список". Выберите файл .wdx, .csv

или .txt для ссылки и нажмите "Открыть". Выберите строку данных из списка и

нажмите "ОК".

В меню "Компоненты" выберите "Вставить компонент". Выберите тип компонента

для вставки и укажите точку вставки на чертеже. В диалоговом окне "Вставить/Ре-

дактировать компонент" нажмите "Внешний список". Выберите файл .wdx, .csv

или .txt для ссылки и нажмите "Открыть". Выберите строку данных из списка и

нажмите "ОК".

Выберите значение из списка данных в левой части, затем нажмите одну из кнопок
рядом с именем атрибута для назначения ему значения.

Замена существующего значения в редактируемом поле на выбран-

ное.

Заменить

Добавление выбранного значения в поле редактирования. Значение

добавляется к существующему значению.

Добавить

Описания

Список стандартных описаний можно создать в текстовых файлах ASCII с
расширением .WDD. Можно создать список, связанный с проектом, список семейств
компонентов, общий список или любой тип списка описаний.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Редактировать компонент" и выберите компонент

для редактирования. Нажмите "По умолчанию" в разделе "Описание" диалого-

вого окна "Вставить/Редактировать компонент".

В меню "Компоненты" выберите "Редактировать компонент", затем выберите

компонент для редактирования. Нажмите "По умолчанию" в разделе "Описание"

диалогового окна "Вставить/Редактировать компонент".
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Выделите элемент в списке и нажмите "ОК" или выберите "Указать файл" для
выбора другого файла и списка описаний.

Отображение значений файла описаний.Панель "Описания"

Выбор другого файла и списка описаний.Указать файл

Отображение файла базы данных языков (WD_LANG1.MDB) для

инструмента AutoCAD Electrical "Преобразование языка".

Язык

Отображение файла проекта .wdd (если он еще не отображен).Проект

Отображение файла семейства .wdd (если он еще не отображен).

Например, если компонент имеет код семейства “PB” для кнопок

Семейство

и существует файл с именем PB.WDD, он отображается при нажа-

тии кнопки "Семейство".

Отображение обобщенного файла (WD_DESC.WDD), если он еще

не отображен.

Общие

Открытие диалогового окна для добавления или изменения

текста описания (DESC1, DESC2 и DESC3) для файла. Введите зна-

Добавить/изменить

чение или нажмите "Редактировать файл" для редактирования

файла в редакторе WordPad.

Вставка выбранного текста в строку "Описание 1". Текст в строках

описания 2 и 3 остается неизменным (то есть выполняется

вставка двойных языковых описаний).

OK-Описание 1

Вставка выбранного текста в строку "Описание 2". Текст в строках

описания 1 и 3 остается неизменным.

OK-Описание 2

Вставка выбранного текста в строку "Описание 3". Текст в строках

описания 1 и 2 остается неизменным.

OK-Описание 3

Выбор описания из таблицы языка AutoCAD Electrical
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Открытие текущей таблицы языка для просмотра. Таблица по умолчанию -
wd_lang1.mdb

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Редактировать компонент" и выберите компонент

для редактирования. Нажмите кнопку "По умолчанию" в разделе "Описание"

диалогового окна "Вставить/Редактировать компонент" и нажмите "Язык".

В меню "Компоненты" выберите "Редактировать компонент", затем выберите

компонент для редактирования. Нажмите кнопку "По умолчанию" в разделе

"Описание" диалогового окна "Вставить/Редактировать компонент" и нажмите

"Язык".

ПРИМЕЧАНИЕ Для изменения таблицы языка используйте инструмент "Проекты"
 ➤ "Преобразование языка"  ➤ "Редактировать файл базы данных на иностранных
языках".

Выбор стандартного языка.Выбор языка

ПРИМЕЧАНИЕ Соответствие языков нечувствительно к

регистру, но замена фраз выполняется в точности так, как

это определено в таблице языка.

Отображение списка фраз для выбранного языка.Список фраз на выбранном языке

Указывает, какой язык использовать для выбранной фразы.Указать используемый язык/фразу

Выбор другого файла и списка описаний.Указать файл

Отображение файла проекта .wdd (если он еще не отобра-

жен).

Проект

Отображение файла семейства .wdd (если он еще не отоб-

ражен). Например, если компонент имеет код семейства

Семейство

“PB” для кнопок и существует файл с именем PB.WDD, он

отображается при нажатии кнопки "Семейство".

Отображение обобщенного файла (WD_DESC.WDD), если

он еще не отображен.

Обобщенный
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Выборформата текста описания

Режим обработки текста описания на выбранном языке.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Редактировать компонент" и выберите компонент

для редактирования. В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент"

нажмите "По умолчанию". В диалоговом окне "Описания" нажмите "Язык". Вы-

берите фразу и язык для редактирования и нажмите "ОК".

В меню "Компоненты" выберите "Редактировать компонент", затем выберите

компонент для редактирования. В диалоговом окне "Вставить/Редактировать

компонент" нажмите "По умолчанию". В диалоговом окне "Описания" нажмите

"Язык". Выберите фразу и язык для редактирования и нажмите "ОК".

Задание режима отображения выбранного текста описания:

в одну строку или в несколько строк. Примеры того, как

1 строка, 2 строки, 3 строки

будут выглядеть описания, отображаются рядом с вариан-

тами.

Переопределение выбранного текста описания. Можно

использовать текст по умолчанию или изменить текст в

Ручная правка/переопределение

поле редактирования. Символ "|" используется для разрыва

строки.

Вставка выбранного текста описаний в первую строку текста

описания компонента, без изменения существующего
"ОК" ➤ "Описание 1"

текста в строках 2 и 3. Однако если выбрать выше "2 строки"

и нажать "ОК"  ➤ "Описание 1", текст описания отобража-

ется в диалоговом окне "Вставить/Редактировать компо-

нент" в строках описания 1 и 2.

Вставка выбранного текста описаний во вторую строку

текста описания компонента, без изменения существующе-

го текста в строках 1 и 3.

"ОК" ➤ "Описание 2"

Вставка текста начиная со второй строки текста описания

компонента, при этом существующий текст в строке 1

остается неизменным.

"ОК" ➤ "Описание 2,3"
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ПРИМЕЧАНИЕ Данный вариант удобно использовать для вставки текста на двух
языках.

Используемые номера выводов

Список всех выводов, ранее использованных в проекте, и доступных выводов,
которые можно назначить компоненту. Позиционное обозначение компонента
отображается под строкой заголовка диалогового окна.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Редактировать компонент". Выберите компонент

для редактирования. В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент"

в разделе "Выводы" нажмите "Список".

В меню "Компоненты" выберите "Редактировать компонент". Выберите компо-

нент для редактирования. В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компо-

нент" в разделе "Выводы" нажмите "Список".

В трех списках отображаются все выводы, которые можно назна-

чить компоненту. Номер в скобках () указывает одиночный вывод

Список выводов

или пару выводов для компонента. Компонентами могут быть

контакты "Неиспользуемые, без пары", "Неиспользуемые, форма-

С" и неопределенные.

Отображение номера листа и потенциального номера строки

ссылки, где в проекте расположено определение соединителя.

Лист, Ссылка

Отображение типа контакта (например, "NO" или "NC"). Это зна-

чение, полученное из атрибута компонента "КОНТАКТ". Если

Тип

атрибутов нет или не задано значение атрибута, это поле остается

пустым.

Отображение номеров выводов, уже используемых в проекте.Выводы

Отображение номеров, назначенных для каждого из приведенных

выше выводов. Если провод не подсоединен к выводу или если

проводу не назначен номер, это поле остается пустым.

Номера проводов
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Вставить копию компонента

Вставка копии существующего компонента
Инструмент "Копировать компонент" используется для вставки в чертеж копии
существующего компонента.

1 Щелкните на инструменте "Копировать компонент".

2 Выберите компонент в чертеже.

3 Укажите точку вставки.

При этом вставляется копия выбранного графического образа, а
затем открывается диалоговое окно "Вставить/Редактировать
компонент", в котором можно добавить к компоненту аннотацию.

4 Нажмите "ОК".

Вставить подобные компоненты

Вставка одинаковых компонентов в точках пересечения
ограждений
Инструмент "Многократная вставка" используется для вставки нескольких подобных
компонентов в точках пересечения ограждения с основными проводами.

1 Щелкните на инструменте "Многократная вставка компонента".

2 В диалоговом окне "Вставить компонент: Графический образ схе-
мы" выберите тип компонента.

3 Выберите компонент в диалоговом окне выбора.

4 Укажите точку над первой линией соединения, которую требуется
обработать.

5 Укажите точку под последней линией соединения для обработки,
затем щелкните правой кнопкой мыши для завершения выполне-
ния команды.

6 Для каждой возможной точки вставки (то есть точки пересечения
ограждения с проводом) открывается диалоговое окно с запросом,
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предлагающим выбрать сохранение вставки, сохранение всех
вставок или переход к следующей точке.

При сохранении точки вставки открывается диалоговое окно
"Вставить/редактировать", в котором к компоненту можно добавить
аннотации.

7 Нажмите "ОК" для завершения операции.

Вставка или редактирования дочернего компонента

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Многократная вставка компонента". Выберите тип

компонента для вставки и задайте точку вставки на чертеже.

В меню "Компоненты" выберите "Многократная вставка"  ➤ "Многократная

вставка (Графическое меню)". Выберите "Реле/Контакт" и укажите точку вставки

на чертеже.

Щелкните на инструменте "Редактировать компонент" и выберите компонент

для редактирования.

В меню "Компоненты" выберите "Редактировать компонент", затем выберите

компонент для редактирования.

Можно в любой момент вернуться к любому компоненту и произвести изменения.

Позиционное обозначение компонента

Значение родительского позиционного обозначения можно ввести в поле
редактирования вручную или выбрать из списка подобных компонентов проекта
или чертежа. Если на экране отображается родительский компонент, нажмите
"Родительский компонент и компоненты с тем же родительским компонентом" и
выберите родительский (или другой связанный контакт). При этом вся информация
автоматически переносится в редактируемый или вставляемый дочерний контакт.

Номинальные значения

Задание значений для каждого атрибута номинального значения. Для компонента
можно задать до 12 атрибутов номинальных значений. Выберите "По умолчанию"
для отображения списка значений по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ Если элемент "Номинальные значения" недоступен, значит,
редактируемый компонент не содержит атрибутов номинальных значений.
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Описание

Можно ввести не более 3-х строк описания атрибута. Эти строки автоматически
заполняются данными, скопированными из текста родительского описания, если
имя родительского позиционного обозначения задано одним из описанных выше
способов. Можно ввести описание или выбрать его у компонента в текущем
чертеже.

Перекрестная ссылка

AutoCAD Electrical автоматически заполняет текст перекрестной ссылки при
выполнении команды перекрестной ссылки.

Кодфункциональной группы

Изменение кодов функциональной группы. Можно выполнить поиск кодов
функциональной группы в текущем чертеже или во всем проекте. AutoCAD Electrical
быстро считывает все текущие или выбранные файлы чертежей и возвращает
список всех используемых кодов функциональных групп. Указать из списка
компонент с кодом функциональной группы для автоматического обновления.

Назначение коротких кодов функциональных групп, например "ПАНЕЛЬ" или
"ПОЛЕ", позволит впоследствии создавать спецификации и списки компонентов
по функциональным группам.

Кодместа

Изменение кода(ов) места. Можно выполнить поиск кодов места в текущем чертеже
или во всем проекте. Происходит быстрое чтение всех текущих или выбранных
файлов чертежей и создается список уже использованных кодов места. Указать
из списка компонент с кодом места для автоматического обновления.

Назначение коротких кодов места компонентам, например "ПАНЕЛЬ" или "ПОЛЕ",
позволит впоследствии создавать отчеты "Откуда/Куда" для кабелей и
спецификации для компонентов на местах их расположения (например,
спецификация для всех полевых кабелей, спецификация для всех кабелей PNL).

Просмотр/редактирование разнородных атрибутов

Просмотр или редактирование атрибутов, отличных от стандартных атрибутов
AutoCAD Electrical.

Выводы

Назначение номеров выводам, физически расположенным на компоненте.
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OK-Повтор

(недоступно при редактировании компонентов) Вставка нового компонента в
чертеж, а затем - вставка другой "точной копии" компонента.

Вставка или редактирования дочернего компонента: IEC

Диалоговое окно "Вставить/Редактировать компонент" предназначено для работы
в режиме IEC. При работе в режиме JIC диалоговые окна выглядят иначе.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Многократная вставка компонента". Выберите тип

компонента для вставки и задайте точку вставки на чертеже.

Выберите меню "Компоненты"  ➤ "Многократная вставка"  ➤ "Многократная

вставка (Графическое меню)". Выберите "Реле/Контакт" и укажите точку вставки

на чертеже.

Щелкните на инструменте "Редактировать компонент" и выберите компонент

для редактирования.

Выберите "Компоненты"  ➤ "Редактировать компонент" и выберите компонент.

Можно в любой момент вернуться к любому компоненту и произвести изменения.

Функциональная группа

Изменение кодов функциональной группы. Можно выполнить поиск кодов
функциональной группы в текущем чертеже или во всем проекте. Происходит
быстрое чтение всех текущих или выбранных файлов чертежей и создается список
уже использованных кодов функциональной группы. Выбор из списка
автоматически обновляет код функциональной группы.

Назначение коротких кодов функциональных групп, например "ПАНЕЛЬ" или
"ПОЛЕ", позволит впоследствии создавать спецификации и списки компонентов
по функциональным группам.

Место

Изменение кодов места. Можно выполнить поиск кодов места в текущем чертеже
или во всем проекте. Происходит быстрое чтение всех текущих или выбранных
файлов чертежей и создается список уже использованных кодов места. Выбор из
списка автоматически обновляет код места для компонента.

Назначение коротких кодов места компонентам, например "ПАНЕЛЬ" или "ПОЛЕ",
позволит впоследствии создавать отчеты "Откуда/Куда" для кабелей и
спецификации для компонентов на местах их расположения. (Например,
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спецификацию для всех полевых кабелей, спецификацию для всех кабелей
монтажной панели).

Позиционное обозначение компонента

Значение родительского позиционного обозначения можно ввести в поле
редактирования вручную или выбрать из списка подобных компонентов проекта
или чертежа. Если на экране отображается родительский компонент, нажмите
"Родительский компонент и компоненты с тем же родительским компонентом" и
выберите родительский (или другой связанный контакт). При этом вся информация
автоматически переносится в редактируемый или вставляемый дочерний контакт.

Описание

Можно ввести не более 3-х строк описания атрибута. Эти строки автоматически
заполняются данными, скопированными из текста родительского описания, если
имя родительского позиционного обозначения задано одним из описанных выше
способов. Можно ввести описание или выбрать его у компонента в текущем
чертеже.

Номинальные значения

Задание значений для каждого атрибута номинального значения. Для компонента
можно задать до 12 атрибутов номинальных значений. Выберите "По умолчанию"
для отображения списка значений по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ Если элемент "Номинальные значения" недоступен, значит,
редактируемый компонент не содержит атрибутов номинальных значений.

Просмотр/редактирование разнородных атрибутов

Просмотр или редактирование атрибутов, отличных от стандартных атрибутов
AutoCAD Electrical.

Перекрестная ссылка

AutoCAD Electrical автоматически заполняет текст перекрестной ссылки при
выполнении команды перекрестной ссылки.

Выводы

Назначение номеров выводам, физически расположенным на компоненте.
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Вставить из списка каталогов

Вставка компонентов из списка каталогов
Данная процедура используется для аннотирования выбранных компонентов
схемы (или монтажной панели) номерами по каталогу или описанием компонентов,
выбранным из указанного пользователем списка и вставленным в чертеж.

ПРИМЕЧАНИЕ В этой процедуре используются инструменты схемы, но ее можно
выполнить и с помощью инструментов монтажной панели.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить компонент" для до-
ступа к инструменту "Вставить компонент (список каталога)".

2 Щелкните на инструменте "Вставить компонент (список каталога)".

3 Отсортируйте список компонентов по каталогу, описанию или
изготовителю.

4 Выберите компонент для вставки.

5 (Дополнительно) Нажмите "Правка" для изменения записи ката-
лога. Измените запись в диалоговом окне "Редактировать запись"
и нажмите "ОК".

6 (Дополнительно) Нажмите "Добавить" для создания новой записи.
Если новая запись аналогична существующей записи, перед нажа-
тием кнопки "Добавить" выделите существующую запись. Изме-
ните запись в диалоговом окне "Добавить запись" и нажмите "ОК".

7 Нажмите "ОК".

8 Укажите точку вставки на активном чертеже.

9 Выполните изменения в диалоговом списке "Вставить/Редактиро-
вать компонент" и нажмите "ОК".

Компонент схемы или компоновочный образ монтажной
панели

Используется для вставки графических образов схемы или монтажной панели
путем выбора номера по каталогу или описания компонента из пользовательского
списка для выбора. Данные, отображаемые в этом списке для выбора, хранятся в
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базе данных (в типовом формате Access). Этому файлу базы данных присвоено
имя wd_picklist.mdb и он может редактироваться с помощью программы Microsoft
Access или с помощью кнопок "Добавить"/"Редактировать"/"Удалить"
(расположенных в нижней части диалогового окна списка для выбора). Для поиска
этого файла используется обычная последовательность пути поиска AutoCAD
Electrical.

Доступ:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить компонент", чтобы вызвать инстру-

мент "Вставить компонент (список каталога)".

В меню "Компонент" выберите "Вставить компонент (списки)"  ➤ "Вставить

компонент (список каталога)".

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить компоновочный образ", чтобы

вызвать инструмент "Вставить компоновочный образ (список по каталогу)".

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Вставить компоновочный

образ (списки)"  ➤ "Вставить компоновочный образ (список каталога)".

В базу данных списка для выбора могут быть включены и графические образы
схем и графические образы компоновки монтажной панели, однако одновременно
могут отображаться только графические образы схем или только графические
образы компоновки монтажной панели -- в зависимости от того, вызывается
процедура из AutoCAD Electrical или из панели "Компоновка монтажной панели".

Используется для указания способа сортировки списка записей.

Сортировку можно выполнять по описанию, номеру по каталогу или

коду изготовителя.

Сортировка по

Открывается диалоговое окно для создания новой записи. Если блок

компоновочного образа не может быть найден с помощью пути по-

Добавить

иска AutoCAD или AutoCAD Electrical, добавьте необходимую часть

пути к одному из этих путей поиска (можно также ввести полный

путь). Если новая запись совпадает с имеющейся, выделите имеющу-

юся запись до нажатия кнопки "Добавить".

Открывается диалоговое окно для редактирования записи. Выделите

запись и нажмите "Редактировать". Измените запись в появившемся

диалоговом окне.

Правка

Используется для удаления имеющейся записи.Удалить
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Добавление или редактирование записи

Способы доступа:

Щелкните на стрелке раскрывающегося списка инструмента "Вставить компо-

нент" для доступа к инструменту "Вставить компонент (список каталога)". На-

жмите "Добавить" или "Правка".

В меню "Компоненты" выберите "Вставить компонент (списки)"  ➤ "Вставить

компонент (список каталога)".

Щелкните на стрелке раскрывающегося списка инструмента "Вставить компо-

новочный образ" для доступа к инструменту "Вставить компоновочный образ

(список каталога)".

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Вставить компоновочный

образ (списки)"  ➤ "Вставить компоновочный образ (список каталога)". Нажмите

"Добавить" или "Правка".

ПРИМЕЧАНИЕ При добавлении записи необходимо указать, находится ли
компонент или цепь на схеме или на монтажной панели, а также задать режим
вставки: как блок или с расчленением при вставке (используется для цепей). Затем
необходимо как минимум определить имя блока и либо номер по каталогу, либо
описание.

Выбор устройства схемы илимонтажной панели

Определение компонента (или цепи): находится на схеме или на монтажной
панели.

Единый блок или расчленение при вставке

Режим вставки компонента: как блок или с расчленением при вставке (для цепей).

Минимум - имя блока и либо описание, либо каталог

■ Блок/Сборка/Цепь: Значением параметра "Блок" может быть имя графического
образа или выражение AutoLISP. Если блок компоновочного образа не включен
в путь поиска AutoCAD или AutoCAD Electrical, включите часть пути,
необходимой для присоединения к одному из путей поиска (или введите
полный путь к блоку компоновочного образа). Нажмите кнопку "Обзор" и
выберите имя блока.

■ Описание: Дополнительный комментарий для записи компоновочного образа.
Комментарий хранится в этом файле только как ссылка. Он не извлекается в
отчеты AutoCAD Electrical
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■ Каталог: (не используется для расчленения при вставке) Значение "Номер по
каталогу" может содержать символы-шаблоны. Символы-шаблоны:
* = соответствует любому набору символов

? = соответствует любому одиночному символу

# = соответствует отдельной цифре

@ = соответствует отдельной букве

ПРИМЕЧАНИЕ Если в номере каталога имеется символ #, введите перед ним
символ ` (например, номер "F120#10" должен выглядеть как "F120`#10").

Дополнительные значения

(Эти значения не доступны для расчленения при вставке) Параметры определения
значений кода изготовителя, кода сборки и текстовые значения. Если информация
о каталоге содержит значение КОДСБОР, включите его в запись для обеспечения
полного соответствия. Если один и тот же компоновочный образ используется вне
зависимости от значения КОДСБОР (пример: различные комбинации блоков
контактов на основном реле), используйте для значения КОДСБОР символ-шаблон
" * ".

Значение TEXTVALS можно использовать для фильтрации выбранного списка на
основе значения кода FAMILY компонента. Для этого в каждой строке текста должен
присутствовать фрагмент "FAMILY=<код семейства>". Поле TEXTVALS также можно
использовать для автоматического заполнения значений атрибутов при вставке.
Например, если строка включает фрагмент
"ИЗГОТОВИТЕЛЬ=AB;КАТ=1492;LOC=PNL1", то поля ИЗГОТОВИТЕЛЬ, КАТ и LOC
автоматически заполняются значениями "AB", "1492" и "PNL1", соответственно.

Использованиефайла поиска схемы

Файл поиска схемы сопоставляет информацию о каталоге из компонента
монтажной панели или списка оборудования с определенным графическим
образом библиотеки компонентов схемы. AutoCAD Electrical предоставляет
стартовый файл поиска schematic_lookup.mdb в формате ".mdb" приложения Access.
В файле базы данных находятся таблицы, основанные на кодах изготовителей.
При выборе компоновочного образа монтажной панели AutoCAD Electrical
извлекает файл или выбирает компоновочный образ монтажной панели из файла
поиска в каталоге, который содержит код изготовителя в атрибуте ИЗГОТОВИТЕЛЬ.
AutoCAD Electrical использует этот код ИЗГОТОВИТЕЛЬ, переходит к таблице с
соответствующим именем в базе данных поиска схемы и пытается найти
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соответствие кода изготовителя, номера по каталогу и кода сборки (если эти
значения не являются пустыми). При обнаружении совпадения AutoCAD Electrical
извлекает имя/путь блока компонента (или список команд AutoCAD Electrical) из
совпадающий записи и вставляет в чертеж представление компонента схемы.

Необходимо открыть и изменить эти таблицы в соответствии с определенными
требованиями схемы. Это можно сделать с помощью инструментов AutoCAD
Electrical или с использованием программ работы с базами данных, способных
выполнять чтение/запись в формате файла Access. Можно использовать файл
MDB (schematic_lookup.mdb) или файл поиска схемы проекта с именем
<проект>_schematic_lookup.mdb. При использовании файла .mdb проекта
необходимо, чтобы он находился в одной папке с файлом <проект>.wdp.

Поиск соглашения по именованию файлов: AutoCAD Electrical извлекает код
ИЗГОТОВИТЕЛЬ целевого компоновочного образа и выполняет поиск в таблице
в файле Access schematic_lookup.mdb с таким именем. Например, если значение
кода ИЗГОТОВИТЕЛЬ равно SQD, AutoCAD Electrical выполняет поиск в таблице
поиска схемы с именем SQD; код изготовителя AB соответствует таблице с именем
AB.

Формафайла поиска

Все поля содержат символы, за исключением поля RECNUM, которому в списке
автоматически присваивается номер. Поля могут быть пустыми и могут содержать
символы-шаблоны (за исключением поля СХЕМА_ИМЯБЛОКА). Все записи состоят
из таких полей (в следующем порядке):

Имя изготовителя (такое же, как и значение атрибута)ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Номер детали по каталогуНОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Связь с номером кода сборкиКОД СБОРКИ

Назначенный текст описания (DESC1-DESC3)ОПИСАНИЕ_ФУНКЦИИ

Имя блока вставки компоновочного образа монтаж-

ной панели

PANEL_BLKNAM

Пустое поля для запросов компонентов, 'T' или 'W'

используются для запросов клемм

КАТЕГОРИЯ
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Имя для привязки к таблице поиска в каталоге (на-

пример, PB11, CR)

ПРИМЯБЛОКА

Имя блока графического образа схемы или флаг

специальной команды вставки

СХЕМА_ИМЯБЛОКА

Описание имени блока схемыКОММЕНТАРИИ

Номер записи (присваивается в списке автоматиче-

ски)

RECNUM

Последовательность запросов к таблицам

Имеется возможность использования многоуровневых запросов к этой базе данных.
Первый уровень представляют собой запросы к полям
ИЗГОТОВИТЕЛЬ/КАТ/КОДСБОР. Если возвращено 0 записей, выполняется второй
запрос только к полю НОМЕР ПО КАТАЛОГУ (или к полю КАТЕГОРИЯ при работе
с клеммами). Если возвращено 0 записей, выполняется третий запрос к полю
ПРИМЯБЛОКА. Если и в этом случае ни одна запись не возвращена, выполняется
заключительный запрос по ключевым словам в поле ОПИСАНИЕ_ФУНКЦИИ.

ПРИМЕЧАНИЕ При запросах к клеммам монтажной панели второй запрос
выполняется к полю КАТЕГОРИЯ, в котором содержатся значения 'T' или 'W'. Этот
запрос определяет, какие графические образы отображать в диалоговом окне
"Вставить". 'T' - список графических образов для номеров клемм, а 'W' - список
графических образов для номеров проводов.

При возврате нескольких имен блоков они отображаются в списке вместе со всеми
комментариями из каждой совпадающей записи. Если совпадение не найдено
или если совпадение найдено, но ни одно из них использовать не требуется, в
диалоговом окне "Вставить" отображается несколько других вариантов. Можно
выполнить следующие действия:

■ Выбрать операцию из графического меню AutoCAD Electrical

■ Просмотреть файл графического образа (доступно из графического меню)

■ Ввести в поле редактирования имя графического образа (доступно из
графического меню)

■ Указать такой же компонент схемы для получения имени блока схемы
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Вставить компоненты из списков оборудования
Используйте эту процедуру для аннотирования выбранного компонента схемы
(или монтажной панели) с помощью данных компоновочного образа монтажной
панели или списка оборудования и вставки аннотации в чертеж.

ПРИМЕЧАНИЕ В этой процедуре используются инструменты схемы, но ее можно
выполнить и с помощью инструментов монтажной панели.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить компонент" для до-
ступа к инструменту "Вставить компонент (список оборудования)".

2 Щелкните на инструменте "Вставить компонент (список оборудо-
вания)".

3 Выберите файл таблицы и нажмите "Открыть".

4 Если в файле данных обнаружено несколько листов/таблиц, вы-
берите таблицу для редактирования.

5 Нажмите "ОК".

6 В диалоговом окне "Параметры" определите, будут ли использо-
ваться параметры по умолчанию, или выберите файл с ранее со-
храненными параметрами.
■ Параметры по умолчанию: Опции "Просмотр/Правка параметров"

становятся доступны для изменения параметров по умолчанию. Изме-

ните параметры или нажмите "ОК" для продолжения вставки с исполь-

зованием параметров по умолчанию.

■ Считать параметры: Выберите файл (*.wde) для чтения параметров

и нажмите кнопку "Открыть".

7 (Дополнительно) Щелкните в столбцах электронной таблицы/та-
блицы для определения порядка данных в выбранном файле
списка оборудования.

В диалоговом окне "Параметры электронной таблицы списка
оборудования" назначьте номера столбцов категориям данных
(например, "Изготовитель", "Номер по каталогу" и "Функциональная
группа").
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8 (Дополнительно) Нажмите "Сохранение параметров" для сохране-
ния параметров в файле для последующего использования.

9 В диалоговом окне "Параметры" нажмите "ОК".

10 В списке "Оборудование схемы" (или "Оборудование монтажной
панели") просмотрите компоненты с помощью сортировки или
выполните проверку по каталогу.

11 Выберите компонент для вставки в чертеж.

12 Измените масштаб, ориентацию или угол поворота компонента.

13 Выберите метод вставки компонента в чертеж:
Вставить: Поиск и вставка компонента схемы (или монтажной панели)

для выделенного компонента в списке оборудования.

■

■ Указать файл: Указание файла для вставки. Выберите существующий

файл AutoCAD Electrical списка компонентов для списка оборудования

или извлеките новую копию данных компонентов монтажной панели

из базы данных текущего проекта.

■ Преобразовать существующие: (только для компонентов монтажной

панели) Вставка выбранных данных объекта в существующую "пустую"

вставку блока. Блок при этом сразу же преобразуется в компоновочный

образ AutoCAD Electrical.

14 В диалоговом окне "Вставить" выберите из списка имя блока для
вставки.

15 Нажмите "ОК".

Параметры

С помощью этой электронной таблицы формируется выбранный пользовательский
список оборудования, который представляется его в виде списка для выбора. При
выборе элемента из списка программным путем находится соответствующий
графический образ схемы и вставляется в указанной точке на чертеже. Список
оборудования может быть взят из отчета о компонентах, сформированного
AutoCAD Electrical; это может быть, например, список двигателей с данными о
мощности и типе пускателя (с указанием идентификаторов двигателей и их
описаниями).
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ПРИМЕЧАНИЕ Список может быть создан в файле с разделением запятыми, в
таблице Excel или файле базы данных Access.

Доступ:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить компонент" и откройте инструмент

"Вставить компонент (список оборудования)" или щелкните на стрелке инстру-

мента "Вставить компоновочный образ" и откройте инструмент "Вставить ком-

поновочный образ (список оборудования)". Выберите файл электронной таблицы

и нажмите "Открыть". Щелкните на таблице, которую надо редактировать, и

нажмите "ОК".

В меню "Компоненты", выберите "Вставить компонент (списки)"  ➤ "Вставить

компонент (список оборудования)" или выберите "Компоновка монтажной па-

нели"  ➤ "Вставить компоновочный образ (списки)"  ➤ "Вставить компоновоч-

ный образ (список оборудования)". Выберите файл электронной таблицы и

нажмите "Открыть". Щелкните на таблице, которую надо редактировать, и на-

жмите "ОК".

Для управления списками оборудования используются

параметры по умолчанию.

Параметры по умолчанию

Используются параметры, считанные из предыдущего

файла.

Считать параметры

Устанавливается порядок размещения данных в выбранном

файле списка оборудования. Категориям данных (таким

Столбцыэлектроннойтаблицы/табли-

цы

как "Изготовитель", "Номер по каталогу", "Функциональная

группа") в диалоговом окне "Настройки электронной табли-

цы списка оборудования" назначаются номера столбцов.

Используется для сохранения информации о столбцах в

текстовом файле для последующего использования. Имя

файла (с расширением WDE) назначается пользователем.

Сохранение параметров

Оборудование схемы в

Этот инструмент выводит список данных спецификации, извлеченный из списка
оборудования, и выполняет поиск соответствующего графического образа схемы
с помощью запроса к файлу schematic_lookup.mdb. Выполняется вставка
компонентов схемы в указанной точке. Каждая строка или запись в списке
оборудования представляет для выбранного компонента схемы отдельный элемент
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в диалоговом окне "Оборудование в". Количество для выбранного номера по
каталогу не учитывается при вставке компонентов схемы.

Из списка оборудования можно выбрать для вставки отдельный компонент схемы
или несколько компонентов.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить компонент" для доступа к инстру-

менту "Вставить компонент (список оборудования)". Выберите файл таблицы

и нажмите "Открыть". Задайте использование параметров по умолчанию или

ранее сохраненных параметров и нажмите "ОК".

В меню "Компоненты" выберите "Вставить компонент (списки)"  ➤ "Вставить

компонент (список оборудования)". Выберите файл таблицы и нажмите "От-

крыть". Укажите, использовать ли параметры по умолчанию или же ранее со-

храненные параметры, и нажмите "ОК".

Сортировка списка

Сортировка списка компонентов. Список можно отсортировать четырьмя
способами.

Проверка по каталогу

Выполнение проверки спецификации и отображение результатов проверки.
Данная опция доступна, если выбранный список оборудования содержит данные
каталога.

ПараметрыПОЗИЦИОННОГООБОЗНАЧЕНИЯ

Указание либо использовать позиционное обозначение компонента из списка
оборудования, либо произвести повторный расчет позиционного обозначения
схемы на основе параметров позиционных обозначений чертежа. Если выбрать
в списке компонент без позиционного обозначения, ему автоматически
устанавливается параметр "Использовать автоматически сформированное
ПОЗИЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ схемы".

Изменение позиционного обозначения схемы

на основе параметров чертежа.

Использовать автоматически сформированное

ПОЗИЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ схемы

Сохранение позиционного обозначения в виде,

определенном в списке компонентов, и задание

Использовать ПОЗИЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

списка оборудования
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для позиционного обозначения фиксированного

вида в схеме.

Масштаб

Масштаб блока при вставке. (1,0 = абсолютный)

По вертикали/По горизонтали

Изменение ориентации чертежа по умолчанию.

Вставить

Поиск и вставка компонента схемы для выделенного компонента в списке
оборудования. Запрос к файлу schematic_lookup.mdb возвращает одно или
несколько имен блоков на основе данных, представленных в списке. Результаты
отображаются в диалоговом окне "Вставить" вместе с кратким описанием каждого
варианта.

Указать файл

Указание файла для вставки. Выберите существующий файл AutoCAD Electrical
списка компонентов для списка оборудования или извлеките новую копию данных
компонентов монтажной панели из базы данных текущего проекта.

Вставить

В этом диалоговом окне отображается результат запроса к файлу
schematic_lookup.mdb. Выберите из списка соответствующий блок для вставки и
нажмите "ОК". Выбранный компонент схемы аннотируется данными
компоновочного образа монтажной панели или списка оборудования и вставляется
в чертеж. Для вставки другого графического образа можно воспользоваться одним
из описанных ниже способов:

Способы доступа:

Нажмите "Вставить" в диалоговых окнах со списками "Клеммы монтажной па-

нели", "Компоненты монтажной панели" или "Оборудование схемы".

Отображение графического меню, позволяющего выбрать ком-

понент схемы для вставки. Это меню отличается от графических

Графическое меню
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образов схемы в списке и не является еще одним способом выбо-

ра таких же компонентов.

Копирование компонентов и аннотирование копии данными

монтажной панели.

Копировать компонент

Вставить из списка монтажных панелей

Вставка компонентов или клемм из списков монтажных
панелей
После выбора и вставки в чертеж компонента схемы вся информация, связанная
с монтажной панелью, копируется в схему. Диалоговое окно
"Вставить/Редактировать компонент" используется для дополнительных изменений
нового компонента схемы.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить компонент" для до-
ступа к инструменту "Вставить компонент (список монтажных па-
нелей)".

2 Щелкните на инструменте "Вставить компонент (список монтаж-
ных панелей)".

ПРИМЕЧАНИЕ Для вставки клеммы монтажной панели щелкните
на инструменте "Вставить клемму (cписок для монтажных пане-
лей)".

3 Укажите, извлекается ли список компонентов/клемм монтажной
панели для активного чертежа или же для активного проекта.

4 Задайте коды функциональных групп и коды мест для извлечения.

5 Нажмите "ОК".

6 При извлечении для всего проекта выберите файлы чертежа для
обработки и нажмите "ОК".

7 В диалоговом окне "Компоненты монтажной панели" (или
"Клеммы монтажной панели") выберите из списка компонен-
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ты/клеммы монтажной панели для вставки графического образа
схемы в чертеж схемы.

Для изменения списка и простого поиска компонента или клеммы
нажмите "Сортировать список", "Отображение" или "Маркировать
существующие".

8 Нажмите "Вставить".

9 В диалоговом окне "Вставить" выберите из списка имя блока для
вставки.

Если требуется вставить блок, отсутствующий в списке, перейдите
в графическое меню для выбора компонента или нажмите "Копи-
ровать компонент" для вставки копии другого существующего
компонента.

10 Нажмите "ОК".

11 Укажите на чертеже точку вставки.

12 Выполните изменения в диалоговом списке "Вставить/Редактиро-
вать компонент" и нажмите "ОК".

Список "Компоновка монтажной панели"  ➤ вставка
компонентов схемы

Данный инструмент служит для вывода списка компонентов монтажной панели,
извлеченных из чертежа монтажной панели, поиска соответствующего
графического образа схемы и вставки компонентов схемы в указанной точке.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить компонент" для доступа к инстру-

менту "Вставить компонент (список монтажной панели)".

В меню "Компоненты" выберите "Вставить компонент (Список монтажной пане-

ли)".

Задание экспорта данных для активного чертежа или

для всего активного проекта.

Область извлечения списка компонентов
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Создание файла данных компонентов монтажной

панели с разделением запятыми. Имя извлеченного

Сохранить список во внешнем файле

файла соответствует имени проекта по умолчанию

(project_name.WD4). Эти данные можно представить

в табличном формате (откройте файл как файл "CSV"

с разделением запятыми), отредактировать, а затем

сохранить.

Использование списка компонентов монтажной па-

нели предыдущего проекта для создания табличного

Обзор

списка. После извлечения отображается список

компонентов монтажной панели.

Извлечение информации только для компонентов

с указанными значениями функциональных групп.

Извлекаемые коды функциональной груп-

пы

После выбора параметра "Именованная функциональ-

ная группа" можно ввести в поле код функциональ-

ной группы либо щелкнуть "Список: Чертеж" или

"Список: Проект" для выбора списка используемых

кодов функциональных групп.

Извлечение информации только для компонентов

с указанными значениями мест. После выбора пара-

Извлекаемые коды места

метра "Именованное место" можно ввести в поле код

места либо щелкнуть "Список: Чертеж" или "Список:

Проект" для выбора списка используемых кодов ме-

ста.

Список клемммонтажной панели  ➤ вставка клемм на
схеме

Это отчет обеспечивает проверку на совпадение чертежей схем и чертежей
компоновок монтажных панелей. Программа просматривает выбранные чертежи
(и схем, и монтажных панелей), отыскивая совпадения. Для каждого компонента
монтажной панели процедура ищет совпадающий компонент схемы на основе
позиционного обозначения, данных о месте и о функциональной группе. При
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обнаружении совпадения компонент сравнивается с данными в каталоге на
предмет наличия каких-либо расхождений.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить компонент" для доступа к инстру-

менту "Вставить клемму (список для монтажных панелей)".

В меню "Компоненты" выберите "Вставить клемму (список для монтажных па-

нелей)".

Экспорт данных для активного чертежа или несколь-

ких чертежей в активном проекте.

Область извлечения списка клемм

Создание файла данных компонентов монтажной

панели с разделением запятыми. Имя извлеченного

Сохранить список во внешнем файле

файла соответствует имени проекта по умолчанию

(project_name.WD4). Эти данные можно представить

в табличном формате (откройте файл как файл "CSV"

с разделением запятыми), отредактировать, а затем

сохранить.

Использование списка клемм предыдущего проекта

для создания табличного списка. После извлечения

отображается список клемм.

Обзор

Извлечение информации только для клемм монтаж-

ной панели с указанными значениями функциональ-

Извлекаемые коды функциональной груп-

пы

ных групп. После выбора параметра "Именованная

функциональная группа" можно ввести в поле код

функциональной группы либо щелкнуть "Список:

Чертеж" или "Список: Проект" для выбора списка

используемых кодов функциональных групп.

Извлечение информации только для клемм монтаж-

ной панели с указанными значениями мест. После

Извлекаемые коды места

выбора параметра "Именованное место" можно вве-

сти в поле код функциональной группы либо щелк-

нуть "Список: Чертеж" или "Список: Проект" для вы-

бора списка используемых кодов места.

Компонентымонтажной панели

Вставить из списка монтажных панелей | 671



Представление списка всех компонентов монтажной панели, извлеченных из
чертежей компоновок монтажной панели проекта. При выборе элемента в списке
ищется соответствующий графический образ схемы, который затем вставляется
в чертеж в указанной точке. После выбора компонента схемы и аннотации
позиционного обозначения устройства в схему копируются все данные, связанные
с монтажной панелью, такие как описания, коды функциональных групп и коды
места.

Можно выбрать для вставки отдельный компонент схемы или несколько
компонентов из списка монтажной панели.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить компонент" для доступа к инстру-

менту "Вставить компонент (список монтажной панели)". Выберите "Проект" и

нажмите "ОК". Выберите файлы и нажмите "ОК".

В меню "Компоненты" выберите "Вставить компонент (Список монтажной пане-

ли)". Выберите "Проект" и нажмите "ОК". Выберите файлы и нажмите "ОК".

Сортировка списка

Сортировка списка компонентов монтажной панели. Список можно отсортировать
четырьмя способами.

Загрузить повторно

Повторное открытие диалогового окна "Список компоновок монтажной панели"
 ➤ "Вставка компонентов схемы", в котором можно повторно извлечь данные или
выбрать сохраненный внешний файл.

Маркировать существующие

Сопоставление компонентов монтажной панели, извлеченных из базы данных
проекта, с компонентами схемы, ранее размещенными в чертеже, и маркировка
всех существующих компонентов. Значок "x" отображается в левом столбце для
всех тех позиционных обозначений компонентов монтажной панели, для которых
в чертеж уже вставлен компонент схемы и для которых имеется точное совпадение
значений по каталогу и значений изготовителя. Если имеется совпадение
позиционных обозначений, но отсутствует совпадение значений по каталогу и
значений изготовителя, в столбце отображается значок "o".
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Отображение

Отображение всех извлеченных данных монтажной панели или скрытие данных
монтажной панели, соответствующих компоненту схемы.

Проверка по каталогу

Выполнение проверки спецификации и отображение результатов проверки.
Данная опция доступна, если выбранная монтажная панель содержит данные
каталога.

ПараметрыПОЗИЦИОННОГООБОЗНАЧЕНИЯ

Указание либо использовать позиционное обозначение монтажной панели как
есть, либо произвести повторный расчет позиционного обозначения схемы на
основе параметров позиционных обозначений чертежа. Если в списке выбрать
компонент без позиционного обозначения, ему автоматически устанавливается
параметр "Использовать автоматически сформированное ПОЗИЦИОННОЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ схемы".

Изменение позиционного обозначения схемы на

основе параметров чертежа. Если при вставке компо-

Использовать автоматически сформирован-

ноеПОЗИЦИОННОЕОБОЗНАЧЕНИЕсхемы

нента схемы создается новое позиционное обозначе-

ние, компоновочный образ исходной монтажной

панели обновляется с учетом этого обозначения.

Активный чертеж обновляется автоматически, обнов-

ления других чертежей сохраняются в файле задач

обновления (project_name.upd) для последующего

изменения чертежей монтажных панелей в соответ-

ствии с новым позиционным обозначением компо-

нента схемы.

Сохранение позиционного обозначения в виде,

определенном в списке компонентов монтажной

Применить поз. обозн. компоновочного

образа монтажной панели

панели, и задание неизменного режима позицион-

ного компонента схемы.

Масштаб

Масштаб блока при вставке. (1,0 = абсолютный) По умолчанию используется
масштаб чертежа.
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По вертикали

Изменение ориентации чертежа по умолчанию.

Вставить

Поиск и вставка компонента схемы для выделенного компонента монтажной
панели. Запрос к файлу schematic_lookup.mdb возвращает одно или несколько
имен блоков на основе данных, представленных в списке. Результаты отображаются
в диалоговом окне "Вставить" вместе с кратким описанием каждого варианта.

Указать файл

Указание файла для вставки. Выберите существующий файл AutoCAD Electrical
списка компонентов монтажной панели или извлеките новую копию данных
компонентов монтажной панели из базы данных текущего проекта.

Клеммымонтажной панели

Представление списка всех клемм монтажной панели, извлеченных из чертежей
компоновок монтажной панели проекта. При выборе элемента в списке ищется
соответствующая клемма в схеме, которая затем вставляется в чертеж в указанной
точке. После выбора клеммы схемы и аннотации позиционного обозначения
устройства в схему копируются все данные, связанные с монтажной панель, такие
как описания, коды функциональных групп и коды места.

Из списка монтажной панели можно вставить отдельную клемму или несколько
клемм.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить компонент" для доступа к инстру-

менту "Вставить клемму (список для монтажных панелей)". Выберите "Проект"

и нажмите "ОК". Выберите файлы и нажмите "ОК".

В меню "Компоненты" выберите "Вставить клемму (список для монтажных па-

нелей)". Выберите "Проект" и нажмите "ОК". Выберите файлы и нажмите "ОК".

Сортировка списка клемм монтажной панели. Список можно отсор-

тировать четырьмя способами.

Сортировать список

Повторное открытие диалогового окна "Список клемм монтажной

панели"  ➤ "Вставка клемм схемы", в котором можно повторно из-

влечь данные или выбрать сохраненный внешний файл.

Загрузить повторно
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Сравнение компонентов схемы, извлеченных из базы данных проекта,

с компонентами клемм монтажной панели и маркировки всех суще-

Маркировать существую-

щие

ствующих компонентов. Значок "x" отображается в левом столбце

для всех тех позиционных обозначений компонентов монтажной

панели, для которых в чертеж уже вставлен компонент схемы и для

которых имеется точное совпадение значений по каталогу и значений

изготовителя. Если имеется совпадение позиционных обозначений,

но отсутствует совпадение значений по каталогу и значений изгото-

вителя, в столбце отображается значок "o".

Отображение всех извлеченных данных монтажной панели или

скрытие данных монтажной панели, соответствующих компоненту

схемы.

Отображение

Выполнение проверки спецификации и отображение результатов

проверки. Данная опция доступна, если выбранная клемма монтажной

панели содержит данные каталога.

Проверка по каталогу

Отображение последнего графического образа, выбранного в процес-

се вставки. Можно отменить выбор и вернуться на предыдущие этапы

Последний использован-

ный графический образ

процесса вставки, чтобы выбрать графический образ клемм на схеме,

или же можно автоматически вставить последний графический образ,

использованный при выполнении изменений.

Масштаб блока при вставке. (1,0 = абсолютный)Масштаб

Изменение ориентации чертежа по умолчанию.Повернуть

Поиск и вставка клеммы на схеме для выделенной клеммы монтажной

панели. Запрос к файлу schematic_lookup.mdb возвращает одно или

Вставить

несколько имен блоков на основе данных, представленных в списке.

Результаты отображаются в диалоговом окне "Вставить" вместе с

кратким описанием каждого варианта.

Задание файла для вставки. Выберите существующий файл AutoCAD

Electrical списка извлеченных клемм монтажной панели или извлеките

Указать файл

новую копию данных компонентов монтажной панели из базы данных

текущего проекта.
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Управление компонентами

Управление компонентами

Можно управлять компонентами, перемещая, растягивая, разделяя, выравнивания
или удаляя их.

Удаление компонентов

Команда "Удалить компонент" позволяет удалить выбранный компонент.
Разорванные провода восстанавливаются, полученные экземпляры нескольких
номеров проводов, назначенные отдельной сети проводов, согласовываются. Для
дочернего контакта AutoCAD Electrical ищет его родительский компонент в текущем
чертеже и исключает удаленный контакт из аннотации перекрестной ссылки
родительского компонента (если родительский компонент находится в другом
чертеже, необходимо отдельно выполнить команду "X Перекрестная ссылка"
относительно набора чертежей). При удалении родительского компонента схемы
можно выполнить поиск связанных дочерних компонентов, просмотреть их и, в
случае необходимости, удалить.

Быстрое перемещение компонентов/сегментов провода

Команда "Быстрое перемещение" позволяет быстро перемещать компоненты и
сегменты провода. Для перемещения одного компонента вдоль одного или
нескольких проводов, соединенных с ним, выберите этот компонент
непосредственно на чертеже. Соединения проводов с компонентами сохраняются,
а номера проводов заново выравниваются по центру. Изменение положения
компонента ограничено перемещением вдоль сегмента провода. Для быстрого
перемещения звена многозвенной цепи вместе со всеми компонентами и номерами
проводов выберите любой сегмент провода в составе этого звена непосредственно
на чертеже. Функция быстрого перемещения применима к номерам проводов,
компонентам, клеммам, модулям ввода/вывода ПЛК, изломам штриховых линий
связей, стрелкам цепей, проводам, проводам с пересечениями в виде петель.

Примечание: Функция быстрого перемещения не применяется к компонентам,
на которые наложено ограничение, состоящее в присоединении проводов только
под прямым углом.

Выравнивание компонентов/номеров проводов

Команда "Выровнять компоненты" используется для выравнивания выбранного
компонента по выбранному компоненту-оригиналу. Все соединенные провода
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регулируются, номера проводов при необходимости центрируются. Можно
выполнять выравнивание по вертикали или по горизонтали, варьируя команду
путем ввода в командной строке символов V или H и пробела.

ПРИМЕЧАНИЕ Команду "Выровнять компоненты" можно применять к графическим
образам компоновки монтажной панели.

Переместить компонент

Команда "Переместить компонент" перемещает выбранный компонент с его
текущего местоположения/соединения проводов и вставляет его в новое указанное
положение. В AutoCAD Electrical при необходимости используется повернутая
версия графического образа, поскольку она разрывает и восстанавливает
соединения всех основных проводов. AutoCAD Electrical пытается восстановить
разорванные провода и согласовать несколько номеров проводов, оставшихся
после перемещения компонента. При использовании этой команды в случае
выбора компоновочного образа монтажной панели, AutoCAD Electrical вызывает
обычную команду AutoCAD "Перенести".

Перемещение атрибутов компонента

Команда "Переместить/показать атрибут" перемещает выбранный атрибут из
текущего местоположения и вставляет его в новое указанное положение. Если
случайно указать графику блока вместо атрибута, данная команда перемещения
выполнит переключение в режим отображения/редактирования атрибута.

Растянуть модуль ПЛК

Команда "Растянуть модуль ПЛК" является очень удобным средством, в особенности
для модулей ПЛК. Скажем, имеется модуль ПЛК и необходимо добавить несколько
компонентов параллельно к отдельному звену, но при этом отсутствует
необходимое для этого пространство между точками ввода/вывода. Что
предпринять? Можно все удалить и перестроить модуль, а затем - опять вставить
компоненты, заново создать проводные соединения, и т.д. или можно использовать
команду "Растянуть модуль ПЛК".

ПРИМЕЧАНИЕ Имя блока изменяется и становится уникальным.

Разделить модуль ПЛК

Команду "Разделить модуль ПЛК" особенно удобно применять для разделения
модулей ПЛК после их создания или вставки. Возможно, потребуется переместить
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последние несколько точек вводов/выводов клемм в другую многозвенную цепь,
чтобы освободить пространство для других устройств.

Управление компонентами
Можно управлять компонентами, перемещая, растягивая, разделяя, выравнивания
или удаляя их.

Удаление компонентов

1 Щелкните на инструменте "Удалить компонент".

2 Выберите компоненты для удаления.

3 Нажмите клавишу <Enter>.

ПРИМЕЧАНИЕ При удалении родительского компонента схемы можно выпол-

нить поиск связанных дочерних компонентов, просмотреть их и, в случае необ-

ходимости, удалить.

Быстрое перемещение компонентов/сегментов провода

1 Щелкните на инструменте "Быстрое перемещение".

2 Выберите компонент для быстрого перемещения вдоль соединен-
ных проводов или выберите сегмент провода для быстрого пере-
мещения всего провода, включая компоненты, вдоль шины. Вы-
бранные элементы показаны прямоугольником.

3 Переместите курсор в нужное положение и щелкните кнопкой
мыши. Выполняется быстрое перемещение элементов и повторное
соединение.

ПРИМЕЧАНИЕ Для компонентов, перемещаемых к новой линейной ссылке,

или же при обновлении дочерних перекрестных ссылок можно выполнить

операцию автоматического назначения позиционных обозначений.
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Выравнивание компонентов/номеров проводов

1 Щелкните на стрелке инструмента "Быстрое перемещение" для
доступа к инструменту "Выровнять компоненты".

2 Щелкните на инструменте "Выровнять компоненты".

3 Выберите компонент-оригинал для выравнивания. Отображается
временная линия, показывающая положение выравнивания.

4 Выберите компоненты для выравнивания по компоненту-ориги-
налу. Можно выбирать компоненты по одному или с помощью
выделения рамкой.

Все подсоединенные провода регулируются, при необходимости
номера проводов центрируются. Можно выполнять выравнивание
по вертикали или по горизонтали варьируя команду путем ввода
в командной строке символов V или H и пробела.

Переместить компонент

1 Щелкните на стрелке инструмента "Быстрое перемещение" для
доступа к инструменту "Переместить компонент".

2 Щелкните на инструменте "Переместить компонент".

3 Выберите компонент для перемещения.

4 Укажите точку вставки для перемещения. Компонент автоматиче-
ски перемещается в указанное положение.

Растянуть модуль ПЛК

1 Щелкните на стрелке инструмента "Быстрое перемещение" для
доступа к инструменту "Растянуть модуль ПЛК".
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2 Щелкните на инструменте "Растянуть модуль ПЛК".

3 Выберите блоки для растяжения с помощью секущей рамки или
многоугольника.

4 Нажмите <Enter>.

5 Выберите базовую и дополнительную точку смещения.

Расчлененные блоки растягиваются, а затем перестраиваются
(сохраняя всю информацию исходных блоков, включая атрибуты).

Разделить модуль ПЛК

1 Щелкните на стрелке инструмента "Быстрое перемещение" для
доступа к инструменту "Разделить модуль ПЛК".

2 Щелкните на инструменте "Разделить модуль ПЛК".

3 Выберите блок для разделения.

4 Укажите точку разбиения или введите "М" для выбора объектов
для нового дочернего компонента с помощью секущей рамки или
многоугольника.

Выберите рамкой все объекты. Для отмены выбора объекта на-
жмите клавишу О.

5 Задайте начальную точку для нового блока. Можно ввести коор-
динаты или щелкнуть "Указать точку" и задать исходную точку на
чертеже.

6 Задайте тип разрыва: без линий, прямые линии, линии с разрыва-
ми или нарисуйте разрыв.

7 (Дополнительно) Выберите повторное расположение дочернего
блока для его перемещения при выполнении этой команды.

8 Нажмите "ОК".

9 Для повторного расположения дочернего блока укажите точку
на экране для размещения блока.
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Разделить блок

Используйте этот инструмент для разделения блоков или параметрических
соединителей на 2 отдельных определения блока (например, родительское и
дочернее или дочернее и дочернее).

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Быстрое перемещение" для доступа к ин-

струменту "Разделить модуль ПЛК". Выберите блок для разделения и задайте

точку разделения.

Выберите меню "Компоненты"  ➤ "Разные операции с компонентами"  ➤ 

"Разделить модуль ПЛК". Выберите блок для разделения и задайте точку разде-

ления.

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить соединитель" для доступа к инстру-

менту "Разделить соединитель". Выберите соединитель для разделения и задайте

точку разделения.

В меню "Компоненты" выберите "Вставить соединитель"  ➤ "Разделить соеди-

нитель". Выберите соединитель для разделения и задайте точку разделения.

Указание начальной точки для нового блока. По умолчанию

точка размещается на линии соединения с первым набором

Базовая точка дочернего компонента

выводов на разделенном участке. Если не требуется прини-

мать размещение по умолчанию, введите координаты

точки или щелкните "Указать точку" и выберите начальную

точку на чертеже.

Задание типа разрыва: без линий, прямые линии, линии с

разрывами или рисование разрыва. Значение по умолча-

Тип разрыва

нию - линии с разрывами. Щелкните "Рисование" для руч-

ного построения типа разрыва на чертеже.

Указание слоя для дочернего блока. Можно принять значе-

ния по умолчанию или щелкнуть "Список" для выбора слоя

из списка существующих слоев.

Слой

Выбор повторного расположения дочернего блока для его

перемещения при выполнении этой команды.

Изменить положение дочернего

блока
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Аннотировать атрибуты номинальных значений

Аннотировать атрибуты номинальных значений

1 Щелкните на инструменте "Редактировать компоненты".

2 Нажмите кнопку "Показать все номинальные значения" в диало-
говом окне "Вставить/редактировать компонент".

Открывается диалоговое окно "Просмотр/редактирование номи-
нального значения", в котором можно ввести значения для каж-
дого атрибута номинального значения.

3 Нажмите кнопку "По умолчанию" рядом в полем редактирования
для отображения списка значений по умолчанию.

4 Выберите строку из файла для сопоставления его значений с до-
ступными атрибутами номинальных значений.

Обратите внимание, что отдельная строка может содержать не-
сколько значений, разделенных символом "|". Любой текст, следу-
ющий за точкой с запятой, считается комментарием и игнориру-
ется.

5 Имеется возможность выбрать другой файл или добавить новый
элемент к файлу номинальных значений по умолчанию.

6 Нажмите "ОК" для завершения операции.

Можно создать несколько файлов .WDR. AutoCAD Electrical ищет обобщенный
файл значений по умолчанию с именем WD_RATINGS.WDR, который хранится в
папке файлов поддержки AutoCAD Electrical. Можно также создать файл для
проекта с тем же именем и путем, что и у проекта, и с расширением .WDR . Также
можно создать файлы для семейства под именами кода семейства Family
компонента и с расширением .WDR. Например, если компонент имеет код
семейства “PB” для кнопок и существует файл с именем PB.WDR, он отображается
при нажатии кнопки "Семейство".

ПРИМЕЧАНИЕ Если кнопка "Показать все номинальные значения" недоступна,
значит, у редактируемого компонента нет атрибута номинального значения.

Номинальные значения по умолчанию

В AutoCAD Electrical для компонента можно задать до 12 атрибутов номинальных
значений. AutoCAD Electrical позволяет выбирать значения из списка значений
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по умолчанию, что облегчает процесс аннотирования этих атрибутов . Чтобы
воспользоваться преимуществами данной функции, необходимо создать или
модифицировать текстовый файл с расширением .WDR. Это простой тестовый
файл, который можно отредактировать в любом редакторе, например в WordPad.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Редактировать компонент". Нажмите кнопку "Пока-

зать все номинальные значения", а затем - кнопку "По умолчанию".

В меню "Компоненты" выберите "Редактировать компонент", затем нажмите

кнопку "Показать все номинальные значения" и кнопку "По умолчанию".

Отображение значений для атрибута номинального значения.Панель "Номинальные значе-

ния"

Выбор другого файла и списка описаний.Указать файл

Отображение файла проекта .WDD (если он еще не отображен).Проект

Отображение файлов семейства с именами для кода семейства

Family компонента. Например, если компонент имеет код семей-

Семейство

ства “PB” для кнопок и существует файл с именем PB.WDD, он

отображается при нажатии кнопки "Семейство".

Отображение обобщенного файла (WD_DESC.WDD), если он еще

не отображен.

Обобщенный

Добавление новой записи к файлу номинальных значений по

умолчанию. Введите значение или нажмите "Редактировать файл"

для редактирования файла в редакторе WordPad.

Добавить/изменить

Обратить/перевернуть компонент

Обратить/перевернуть компонент
Этот инструмент используется для переворачивания или обращения графики
компонента и связанных с ним атрибутов.
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ПРИМЕЧАНИЕ Инструмент можно применять только для компонентов с
2-проводным соединением (например, к графическим образам концевых
выключателей).

1 Щелкните на стрелке инструмента "Быстрое перемещение" для
доступа к инструменту "Обратить/перевернуть компонент".

2 Щелкните на инструменте "Обратить/перевернуть компонент".

3 Выберите режим: обращение или переворачивание.

ПРИМЕЧАНИЕ Компоненты обращаются перпендикулярно оси,
образованной соединением двух проводов, или переворачиваются
вдоль оси соединения проводов.

4 (Дополнительно) Выберите режим обращения или переворачива-
ния только графики.

Обратить/перевернуть компонент

Этот инструмент обращает или переворачивает выбранную графику компонентов
и связанные атрибуты.

ПРИМЕЧАНИЕ Инструмент можно применять только для компонентов с
2-проводным соединением (например, к графическим образам концевых
выключателей).

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Быстрое перемещение" для доступа к ин-

струменту "Обратить/перевернуть компонент".

В меню "Компоненты" выберите "Обратить/перевернуть компонент".

Обращение графики компонента и атрибутов перпендикулярно

оси, образуемой соединением двух проводов.

Обратить
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Переворачивание графики компонентов и связанных атрибутов

вдоль оси соединения проводов (например, с положения над

проводом в положение под проводов, и наоборот).

Перевернуть

Обращение или переворачивание только графики; атрибуты

компонентов остаются неизменными.

Только графика

Замена состояний контактов

Замена состояний контактов
Этот инструмент перебрасывает контакт из одного состояния в другое (замкнутое
или разомкнутое). Инструмент обрабатывает указанный контакт, считывает имя
его блока и проверяет положение 5-го символа (1 или 2). Затем инструмент заменяет
определенный символ на 1 или 2.

1 Щелкните на инструменте "Переключение NO/NC".

2 Выберите компонент для переключения.

3 (Дополнительно) Если выбран не тот компонент, нажмите Ctrl +
Z для отмены замены состояний контактов.

В переброшенных контактах сохраняется существующий текст
атрибутов. Если родительский графический образ имеет макси-
мальное количество контактов, при перебрасывании выполняется
проверка отсутствия превышения этого максимального количе-
ства.

Проверить количество катушек/контактов

С помощью инструмента "Проверка перекрестных ссылок" ("Компоненты"  ➤ 

"Перекрестная ссылка"  ➤ "Проверка перекрестных ссылок") AutoCAD Electrical
сначала извлекает полный список компонентов из набора чертежей проекта. Затем
выдается запрос на выбор компонента для проверки. AutoCAD Electrical считывает
позиционное обозначение компонента, находит все связанные компоненты и
выводит их в список в диалоговом окне. Также отображается назначенный номер
по каталогу родительского элемента (при его наличии), то есть можно выполнить
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проверку по каталогу и просмотреть его на предмет того, есть ли в описании
элемента указание о подгонке количества контактов.

Перечень ссылок компонента

Инструмент "Проверка перекрестных ссылок" позволяет просмотреть для
выбранного компонента все связанные с ним компоненты и родительские
компоненты.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Перекрестные ссылки компонентов" для

доступа к инструментам "Проверка перекрестных ссылок".

В меню "Компоненты" выберите "Перекрестная ссылка"  ➤ "Проверка перекрест-

ных ссылок".

Из набора чертежей проекта извлекается полный список компонентов. Считывается
позиционное обозначение компонента, затем выполняется поиск всех связанных
компонентов, которые выводятся в список в диалоговом окне. Можно выполнить
проверку спецификации и просмотреть ее на предмет того, имеется ли в описании
элемента указание о подгонке количества контактов.

Ссылки

■ Ссылки на N.O.: Список номеров нормально разомкнутых контактов,
назначенных выбранному компоненту.

■ Ссылки на N.C.: Список номеров нормально замкнутых контактов, назначенных
выбранному компоненту.

■ Другие ссылки: Список номеров дочерних устройств, не имеющих ни
нормально замкнутых, ни нормально разомкнутых контактов. Эти ссылки могут
включать выводы соединителя, контакты С-формы или общие устройства.

■ Перечень ссылок: Список типов, номеров, местоположений, функциональных
групп и текста описаний для ссылки.

Информация о родительских элементах

■ Код изготовителя: Список кодов производителей, связанных с родительскими
элементами (при их наличии).

■ Номер по каталогу: Список номеров по каталогу, связанных с родительскими
элементами (при их наличии).
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■ Код сборки: Список кодов сборки, связанных с родительскими элементами
(при их наличии).

■ Проверка по каталогу: Создание описания спецификации для выбранного
компонента с использованием номера по каталогу родительского компонента.
Необходимая регулировка определяется при сравнении описания (2 доступно)
с количеством контактов (3 требуется).

■ Поиск в каталоге: Открытие каталога деталей для поиска в нем информации
о компоненте.

Следовать сигналам

Отслеживание цепи для источника или приемника
Инструмент "Вывести код цепи" используется для отслеживания цепи от
графического образа источника или приемника.

1 Щелкните на стрелке раскрывающегося списка инструмента
"Источники и приемники для цепей" для доступа к инструменту
"Вывести код цепи".

2 Щелкните на инструменте "Вывести код цепи".

3 Выберите обозначение цепи для вывода. Открывается диалоговое
окно "Код цепи". В трех группах полей отображаются все ссылки
на источники и приемники для кода цепи.

4 Просмотрите ссылки для кода цепи.

5 Нажмите кнопку "Переход" для перехода к любой из ссылок.

6 После завершения просмотра ссылок на цепи нажмите кнопку
"Отмена".

Код цепи
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Отслеживание цепи от определенного графического образа источника или
приемника и вывод списка ссылок для кода цепи.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Источникик/приемник для цепей" для до-

ступа к инструменту "Вывести код цепи".

В меню "Провода" выберите "Ссылки на цепи"  ➤ "Вывести код цепи".

В трех группах полей отображаются все ссылки на источники и приемники для
кода цепи:

Ссылки в предшествующих (предыдущих) черте-

жах.

Предыдущие чертежи (лист/ссылка)

Ссылки в текущем чертеже.Текущий чертеж

Ссылки в последующих (следующих) чертежах.Последующие чертежи (лист/ссылка)

Переход к любой из ссылок.Переход

Связать компоненты пунктирной линией

Связать компоненты со стрелками пунктирной линией
Данный инструмент позволяет рисовать пунктирную линию от компонента к
графическим обозначениям стрелок "К объекту" или "От объекта".

1 Щелкните на стрелке инструмента "Связать компоненты пунктир-
ной линией" для доступа к инструменту "Вставить информацион-
ную стрелку - к объекту" (или "Вставить информационную стрелку
- от объекта").

2 Щелкните на инструменте "Вставить информационную стрелку -
к объекту".

3 Выберите контакт, от которого будет строиться линия.
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4 Задайте на чертеже конечную точку стрелки.

5 В диалоговом окне "Описание" вставьте описание для пунктирной
линии связи и нажмите кнопку "ОК".

Линия представляет собой полилинию, созданную на слое, имя
которого задано в диалоговом окне "Определить слои", вызывае-
мом из меню "Свойства чертежа"  ➤ "Формат чертежа"
 ➤ "Слои:Определить".

6 (Дополнительно) Используйте команду AutoCAD СЛОЙ для назна-
чения слою другого типа линий.

7 (Дополнительно) Используйте команду "Быстрое перемещение"
для перемещения разрыва в пунктирной линии связи.

8 (Дополнительно) Используйте команду AutoCAD СТЕРЕТЬ для
удаления пунктирной линии связи.

Обзор DIN - реек

DIN - рейка создается на основе данных в таблице Microsoft Excel с именем
WDDINRL.XLS. Каждая строка в главной таблице DIN_RAIL представляет тип рейки.
Поля ""Изготовитель, "Номер по каталогу" и "Описание" используются для создания
в диалоговом окне раскрывающегося списка. Кроме того, для каждого типа рейки
имеется соответствующая таблица с именем, совпадающим с номером по каталогу.
Эта таблица определяет некоторые параметры на основе числа слотов,
вычисленного по длине рейки.

Поля таблицы

Изготовитель.ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Номер по каталогу.КАТ

Код сборки.КОДСБОР

Описание, используемое только для списка в диалоговых

окнах.

DESC
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Ширина DIN - рейки - расстояние между верхней и нижней

линиями рейки.

RAILWID

Расстояние между центровыми линиями DIN - реек.RAILCEN

Расстояние между центровыми линиями DIN - реек, исполь-

зуется для несимметричных DIN - реек.

RAILCEN1

Расстояние между нижней центровой линией и центрами

слотов, используется для несимметричных DIN - реек.

RAILCEN2

Расстояние от начала DIN - рейки до центра слотов, исполь-

зуется для DIN - реек со смещенным центром.

RAIL2SLOTCEN

Расстояние от начала DIN - рейки до нижней части DIN -

рейки, используется для DIN - реек со смещенным центром.

RAIL2ENDBASE

Стандартная длина DIN - рейки.RAILLENSTD

Минимальная длина рейки.RAILLENMIN

Расстояние от начала DIN - рейки до центра первого слота.SLOTOFS

Расстояние между центрами слотов.SLOTCEN2CEN

Длина каждого слота. Для создания блока без слотов вве-

дите в поле SLOTLEN значение 0.

SLOTLEN

Ширина каждого слота.SLOTWID

Расстояние от линии канала до начала; повторяется для

каждой линии канала.

CHANNEL

Расстояние от начала до конца для каждого канала.CHANNEL_END

Длина смещения рейки от одного фрагмента рейки до

другого, при этом последний фрагмент не меньше мини-

мальной длины.

MIN_SHIFT
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Имя блока AutoCAD для высверленного отверстия.NCHOLE

Возможность применения кронштейнов элементов жестко-

сти: "Да" или "Нет". Если выбрано "Нет", кнопка в диалого-

BRKT

вом окне становится недоступной. Если выбрано "Да",

кнопка доступна и позволяет выбрать кронштейны элемен-

тов жесткости.

Имя блока AutoCAD для кронштейна элемента жесткости.BRKT_NAME

Изготовитель кронштейна элемента жесткости. Добавляется

как несколько спецификаций на созданный блок DIN -

рейки.

BRKT_MFG

Номер по каталогу для кронштейна элемента жесткости.

Добавляется как несколько спецификаций на созданный

блок DIN - рейки.

BRKT_CAT

Код сборки для кронштейна элемента жесткости. Добавля-

ется как несколько спецификаций на созданный блок DIN

- рейки.

BRKT_ASMB

Имя для привязки к таблице поиска в каталоге. Возможные

значения - DIN или WW в зависимости от записи в таблице

CATALOG_TABLE

(DIN или короб для прокладки кабеля). Параметр опреде-

ляет отображение таблицы DIN или WW (файла

default_cat.mdb) при нажатии кнопки "Поиск в каталоге" в

диалоговом окне "Компоновка монтажной панели - Вста-

вить/редактировать компоненты".

Параметрическое построение коробов для прокладки кабелей

Для параметрического построения коробов для прокладки кабелей можно создать
в таблице (wddinrl.xls) записи обобщенных коробов для прокладки кабелей. Для
этого добавьте в таблицу следующие записи:

■ ИЗГОТОВИТЕЛЬ = PANDUIT

■ КАТ = Обобщенный

■ DESC = Кабельный канал, 3,25"x3,11" высокий, со слотами
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■ RAILLENSTD = 72

■ ПРИМЯБЛОКА = WW

■ ИЗГОТОВИТЕЛЬ = PANDUIT

■ КАТ = Обобщенный

■ DESC = Кабельный канал, 3,92"x1,89", высокий, со слотами

■ RAILLENSTD = 78,72

■ ПРИМЯБЛОКА = WW

В диалоговом окне "DIN - рейка" выберите одну из этих записей в качестве типа
рейки и нажмите кнопку "ОК". В диалоговом окне "Компоновка монтажной панели
- Вставить/редактировать компоненты" в разделе "Каталог" нажмите "Поиск в
каталоге". В диалоговом окне "Каталог деталей" теперь отображаются короба для
прокладки кабелей со значениями "Изготовитель" = PANDUIT и "Тип" = со слотами.
Выберите из списка подходящий короб.

Свойства линии

Иногда для отдельного объекта-линии, входящего в состав DIN - рейки, требуется
задать цвет, тип линий или слой. Это можно сделать с помощью дополнительных
полей таблицы. Для двухсторонних линий добавьте в таблицу два столбца, назвав
каждый END_PROP. Первый столбец предназначен для левого конца, а второй -
для правого конца линии. Формат значения - COLOR имя_цвета LAYER имя_слоя
LTYPE тип_линий. Например, COLOR 9 LAYER РАЗНОЕ LTYPE СКРЫТЫЙ2. Значения
разделяются одиночным пробелом. Если оставить поле пустым или не задать одно
из свойств, линия прорисуется с использованием значений по умолчанию. Для
линий канала ситуация аналогична, но столбцы должны называться
CHANNEL_PROP. Разместите их в том же порядке, что и значения CHANNEL.
Например, если для внутренних линий требуется использовать шрифт СКРЫТЫЙ2
и столбцы КАНАЛ расположены в таком же порядке, значения 0,69 0,49 -0,49 -0
показывают, что внутренние линии описаны во втором и третьем столбцах канала.
Значения в столбцах CHANNEL_PROP:

■ Первый столбец: пустой

■ Второй столбец: LTYPE СКРЫТЫЙ2

■ Третий столбец: LTYPE СКРЫТЫЙ2
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■ Четвертый столбец: пустой

Это поле используется для определения свойств конечных линий.END_PROP

Это поле используется для определения свойств линий каналов.CHANNEL_PROP

DIN - рейка

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить компоновочный образ" для доступа

к инструменту "Вставить компоновочный образ (графическое меню)". Выберите

в списке "DIN - рейка".

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Вставить компоновочный

образ (графическое меню)". Выберите в списке "DIN - рейка".

После ввода данных нажмите кнопку "ОК". Создается DIN - рейка. Каждый раздел
DIN - рейки создается как отдельный блок. Если выбраны кронштейны элементов
жесткости, каждый кронштейн представляет собой отдельный блок. К каждому
блоку добавляется информация AutoCAD Electrical, позволяющая обрабатывать
блок как объект монтажной панели AutoCAD Electrical. Диалоговое окно AutoCAD
Electrical открывается для первой секции DIN - рейки и первого кронштейна (если
применимо).

Список выбора типов реек.Тип рейки

Задание начала и длины компонента. Введите информацию

во все поля или нажмите "Указать рейку" для задания нача-

Начало и длина

ла на чертеже, а затем перетащите курсор для определения

длины рейки.

Ориентация DIN - рейки по горизонтали или по вертикали.Ориентация

Масштаб DIN - рейки.Масштаб

Монтаж монтажной панели в отверстиях НЗ контактов, на

кронштейнах или отсутствует.

Монтаж монтажной панели
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Редактированиефайлов поиска схем

Редактирование файлов поиска схем

1 Щелкните на стрелке инструмента "Разные инструменты работы
с монтажными панелями" для доступа к инструменту "Редактор
файлов базы данных схем".

2 Щелкните на инструменте "Редактор файлов базы данных схем".

3 (Дополнительно) Нажмите "Сортировка", чтобы отсортировать
поля базы данных для быстрого поиска записи.

4 (Дополнительно) Нажмите "Найти" или "Заменить" для перехода
в следующему вхождению заданного текста или для замены су-
ществующего текста.

5 (Дополнительно) Нажмите "Фильтр" для фильтрации списка на
основе определенных значений в таблице. После определения
значений для фильтра примените фильтр в диалоговом окне ре-
дактирования базы данных.

6 Отредактируйте существующую запись или создайте новую.
При редактировании существующей записи выбери запись и нажмите

"Редактировать" в диалоговом окне "Редактирование" или дважды

щелкните на записи в списке.

■

■ Для добавления новой записи нажмите "Добавить новую" или "Доба-

вить копию" в диалоговом окне "Редактирование".

7 Добавьте или отредактируйте значения записи и нажмите "ОК".

Новая запись добавляется в список. Можно также немедленно
просмотреть любые изменения существующей записи.

8 Нажмите "Сохранение/Выход".

Правка

Используйте этот инструмент для добавления или изменения записей в файле
schematic_lookup.mdb при сопоставлении компоновочных образов монтажных
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панелей и представлений клемм с эквивалентными именами блоков компонентов
схемы.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Разные инструменты работы с монтажными

панелями" для доступа к инструменту "Редактор файлов базы данных схем".

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Редактор файлов базы

данных"  ➤ "Редактор файлов базы данных схем".

Данная таблица поиска в базе данных представляет собой файл Access .mdb поиска
в каталоге, который можно при необходимости развернуть. Для добавления новых
элементов, а также для редактирования или удаления элементов из таблицы
используйте приложение Microsoft Access или данное диалоговое окно.

Сортировка записей базы данных с использованием буквенно-циф-

ровых или цифровых значений. Список можно отсортировать четырь-

мя способами.

Сортировка

Задание значения для поиска и переход к следующему вхождению

заданного текста. Выполняется поиск в заданном столбце или во всей

таблице.

Найти

Замена найденного значения на новую заданную текстовую строку.Заменить

Фильтрация списка на основе определенных значений в таблице.

Указание пустого элемента в списке удаляет фильтр для данного поля.

Фильтр

После определения значений для фильтра примените фильтр в

диалоговом окне редактирования базы данных.

Вызов диалогового окна "Редактировать запись" для изменения суще-

ствующей записи базы данных.

Правка

Вызов диалогового окна "Редактировать новую запись" для добавле-

ния в базу данных новой записи.

Добавить новую

Вызов диалогового окна "Редактировать копию записи" для изменения

и копирования записи в новую запись. В базе данных не могут содер-

жаться две дублирующие друг друга записи.

Добавить копию
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Удаление выбранной записи из базы данных.Удалить

Редактировать запись

Отредактируйте новую, существующую или скопированную запись в базе данных
schematic_lookup.mdb.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Разные инструменты работы с монтажными

панелями" для доступа к инструменту "Редактор файлов базы данных схем".

Нажмите кнопку "Добавить новую", "Добавить копию" или "Правка" или дважды

щелкните на записи в диалоговом окне "Правка".

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Редактор файлов базы

данных"  ➤ "Редактор файлов базы данных схем". Нажмите кнопку "Добавить

новую", "Добавить копию" или "Правка" или дважды щелкните на записи в

диалоговом окне "Правка".

Имя изготовителя (такое же, как значение атрибута)ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Номер детали по каталогуНОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Связь с номером кода сборкиКОД СБОРКИ

(Дополнительно) Назначенный текст описания (DESC1-

DESC3)

ОПИСАНИЕ_ФУНКЦИИ

Имя блока вставки компоновочного образа монтажной

панели

PANEL_BLKNAM

Пустое поля для запросов компонентов, 'T' или 'W' исполь-

зуются для запросов клемм

КАТЕГОРИЯ

Имя для привязки к таблице поиска в каталоге (например,

PB11, CR)

ПРИМЯБЛОКА

Имя блока графического образа схемы или флаг специаль-

ной команды вставки. Нажмите "Список команд" для добав-

ления команды, а не отдельного имени блока.

СХЕМА_ИМЯБЛОКА
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Описание имени блока схемыКОММЕНТАРИИ

Обзор записей пользовательских данных

AutoCAD Electrical поддерживает пользовательские таблицы в базе данных проекта.
Можно добавить собственные данные приложения в любую вставку блока AutoCAD
Electrical (компоненты, компоновочные образы, номера проводов, клеммы,
стрелки-перемычки). Копия данной информации извлекается и сохраняется в
таблице ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ в базе данных проекта. Это позволяет создавать запросы
к файлу базы данных проекта (в формате Microsoft Access) и получать доступ ко
всей пользовательской информации обо всех объектах в рамках проекта. Эти
данные хранятся в объектах как невидимые дополнительные данные об объекте.
Их можно использовать любым возможным способом.

Примеры: хранение явной информации о последовательности проводов, длинах
кабелей или проводов, данных о трассировке, хранение информации о
специальных деталях, описаний или данных MRP, хранение конструкторских
примечаний, настроек или данных об обслуживании, и т.д.

Длина каждой записи добавляемых к объекту данных не должна превышать 255
символов. В отдельном объекте AutoCAD Electrical могут находиться сотни таких
записей. Каждая запись отслеживается по идентификатору объекта плюс номер
записи, состоящий из трех цифр, начиная с "000". Эта информация обслуживается
автоматически на уровне проекта AutoCAD Electrical в пользовательской таблице
файла базы данных проекта.

Редактирование данных пользовательской таблицы

Можно добавлять, редактировать или удалять записи пользовательских данных,
прикрепленные к выбранному блоку. Эти записи хранятся в пользовательской
таблице базы данных в файле базы данных проекта.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Редактировать компонент" для доступа к

инструменту "Редактировать данные пользовательской таблицы".

В меню "Компоненты" выберите "Разные операции с компонентами"  ➤ "Редак-

тировать данные пользовательской таблицы".

Список номеров записи для выбранного блока.Номер записи
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Список пользовательских данных для номера записи.Данные

Задание новых данных для выбранного номера записи. Обратите

внимание, что запись не должна превышать по длине 255 симво-

лов.

Правка

Добавление новой записи пользовательских данных. Открывается

отдельное диалоговое окно, в котором можно ввести данные и

номер записи.

Добавить новую

Удаление выбранного номера записи из базы данных. Если в

блоке не найдены записи пользовательских данных, в диалоговом

Удалить запись

окне выводится предупреждение с запросом на добавление новой

записи.

Перекрестные ссылки компонентов

Использование графических образов автономных
перекрестных ссылок

Перекрестные ссылки основаны на сборе и аннотировании групп компонентов с
одинаковым значением текстовой строки ПОЗИЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
(например, 101CR). Для применения перекрестных ссылок компоненты не
обязательно должны принадлежать одному семейству, но они должны иметь
одинаковые значения атрибутов TAG1/TAG2/TAG_*/TAG.

Данные перекрестных ссылок аннотируются в атрибутах XREFNO и XREFNC для
ссылок на N.O и N.C., соответственно. Как вариант, при наличии атрибута XREF
обе ссылки на N.O. и N.C. объединяются в отдельную текстовую строку
перекрестной ссылки.

Вставка графических образов автономных перекрестных
ссылок
Графические образы автономных перекрестных ссылок используются так же, как
графические обозначения стрелок с адресами источников и стрелок с адресами
назначений, но без проводов. Вставьте графический образ ссылки источника, а
затем привяжите к нему один или несколько графических образов ссылок
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приемника. Графические образы могут находиться в этом же чертеже или в
различных чертежах проекта.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Перекрестные ссылки компо-
нентов" для доступа к инструменту "Вставить автономную пере-
крестную ссылку".

2 Щелкните на инструменте "Вставить автономную перекрестную
ссылку".

3 В диалоговом окне "Вставить компонент" выберите в области
"Предварительный просмотр графического образа" графический
образ перекрестной ссылки для вставки.

Можно также ввести графический образ для вставки в поле редак-
тирования "Ввод" или нажать кнопку "Обзор" и выбрать графиче-
ский образ для вставки.

4 Укажите точку вставки на чертеже.

5 В диалоговом окне "Графический образ источника автономной
перекрестной ссылки" задайте уникальное имя для пары источ-
ник/приемник. Код можно выбрать следующим образом:
■ Из списка недавно использованных кодов.

■ Из списка кодов активного чертежа.

■ Из списка кодов активного проекта.

■ Из графического образа перекрестной ссылки приемника.

6 Нажмите "ОК".

Создание графических образов автономных перекрестных
ссылок

1 Создайте пустой файл чертежа и сохраните его в соответствии с соглашением
по именованию библиотеки графических образов.

2 Скопируйте в новый файл содержимое существующего файла графического
образа .dwg.

3 Отредактируйте и сохраните файл.

4 Добавьте файл в графическое меню.

Использование графических образов автономных перекрестных ссылок | 699



Обновление аннотаций графических образов автономных
перекрестных ссылок

1 Щелкните на стрелке инструмента "Перекрестная ссылка роди-
тельских/дочерних компонентов" для доступа к инструменту
"Обновить автономную перекрестную ссылку".

2 Щелкните на инструменте "Обновить автономную перекрестную
ссылку".

Открывается диалоговое окно "Обновить цепь и автономную пе-
рекрестную ссылку".

3 Задайте возможность обновления аннотации перекрестных ссылок
между парами графических образов автономных перекрестных
ссылок.

4 Задайте обновление перекрестных ссылок для всего чертежа или
для одного объекта.

5 Нажмите "ОК".

Вставить компонент

Пользователь может изменять это графическое меню, расширять его или заменять
собственным пользовательским меню. Пользователь может изменять графическое
меню по умолчанию с помощью раздела "Пути к библиотекам и графическим
меню" диалогового окна "Свойства проекта"  ➤ "Параметры проекта" Выберите
"Проекты"  ➤ "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". Щелкните правой кнопкой на
имени проекта и выберите "Свойства". Для упрощения процесса изменения меню
используется "Мастер графического меню". Данное графическое меню,
установленное по умолчанию, можно также переопределить в файле "wd.env".
Для графического меню схемы нужно добавить запись "WD_MENU", а для
графического меню компоновки монтажной панели - запись "WD_PMENU".

Доступ:

Щелкните на инструменте "Вставить компонент" или инструменте "Вставить

несколько компонентов".

Выберите "Компоненты"  ➤ "Вставить компонент" или "Компоненты " ➤ 

"Многократная вставка"  ➤ "Многократная вставка" (графическое меню).
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Доступ:

ПРИМЕЧАНИЕ Это диалоговое окно используется также при вставке
пневматических и гидравлических компонентов, компонентов схем трубной
обвязки и КИП, меток проводов на проводах, графических образов автономных
перекрестных ссылок, признаков кабелей и сохраненных цепей.

В иерархической структуре меню выберите изображение значка или тип
компонента. Главное меню в иерархической структуре отображается в виде
заголовка меню прямо над иерархической структурой меню.

Вкладки ■ "Меню": Изменение видимости дерева меню.

■ "На уровень вверх": Отображается меню, находящееся на

один уровень выше текущего в дереве меню. Это недоступно,

если в дереве меню выбрано главное меню.

■ Виды: Используется для изменения варианта отображения

в окне "Просмотр графических образов" и в окне "Недавно

использованные". Текущая опция вида отмечается "галочкой".

Перечень опций: "Значок с текстом", "Только значок" и "Про-

смотр списка".

Структура дерева меню создается при чтении файла графического

меню (.dat). Иерархическая структура основана на порядке распо-

Меню

ложения вспомогательных меню, который определен в файле

.dat.

Отображается графический образ и значки вспомогательных

меню в соответствии с меню или вспомогательным меню, выбран-

Окно Предварительный про-

смотр графического образа

ным в иерархической структуре "Меню". Щелкнув на этом значке,

можно запустить одну из следующих функций, основанных на

заданных файлом .dat свойствах значка.

■ Используется для вставки графического образа или цепи в

чертеж

■ Исполняется команда

■ Отображается вспомогательное меню

Использование графических образов автономных перекрестных ссылок | 701



ПРИМЕЧАНИЕ При наведении курсора на значок во всплываю-

щей подсказке отображается название значка и название бло-

ка/цепи/команды.

Отображаются компоненты, вставленных последними в текущем

сеансе редактирования; самый последний использованный значок

Недавно использованные

отображается в самом верху списка. Этот список отображается в

соответствии с настройками окна просмотра графических образов

("Значок с текстом", "Только значок" и "Список"), а общее число

отображаемых значков зависит от значения, указанного в диало-

говом окне "Отображение".

Определяется количество значков, отображаемых в окне списка

"Недавно использованные". Допускается ввод только целочислен-

ного значения; по умолчанию оно равно 10.

Отображение

Используется для вставки значка с вертикальной или горизон-

тальной ориентацией. Такая (ориентация) является противопо-

По вертикали/По горизонтали

ложностью установленной по умолчанию многозвенной ориен-

тации.

Отключение диалогового окна "Вставить/Редактировать компо-

нент" во время вставки графических образов в чертеж. Чтобы

Не отображать диалоговое ок-

но редактирования

позднее добавить к компоненту выносной элемент, щелкните на

инструменте "Редактировать компонент" и выберите компонент,

подлежащий редактированию.

Вставка компонента без позиционного обозначения (т.е. не обла-

дающего уникальным позиционным обозначением компонента).

Без позиционного обозначения

Отображаемое значение (без позиционного обозначения) явля-

ется значением позиционного обозначения1/2 по умолчанию.

Чтобы позднее добавить к компоненту выносной элемент, выбе-

рите инструмент "Редактировать компонент" и выберите компо-

нент, подлежащий редактированию.

Указывается на необходимость отображения ранее использован-

ного меню при каждом открытии диалогового окна "Вставить

Всегда отображать ранее ис-

пользованное меню

компонент". Например, если вставить кнопку из меню "Кнопки

включения", то при следующем открытии диалогового окна

702 | Глава 10   Инструменты компонентов



"Вставка компонента" по умолчанию будет отображаться меню

"Кнопки включения".

Используется для задания масштаба при вставке блока компонен-

та. По умолчанию используется значение, заданное в диалоговом

Масштаб схемы

окне "Свойства чертежа"  ➤ "Формат чертежа". Заданное значение

запоминается до тех пор, пока не произойдет перезагрузка или

пока не закончится сеанс редактирования чертежа.

Используется для задания масштаба при вставке компоновочного

образа. По умолчанию используется значение, заданное в диало-

Масштаб монтажной панели

говом окне "Свойства чертежа"  ➤ "Формат чертежа". Заданное

значение запоминается до тех пор, пока не произойдет переза-

грузка или пока не закончится сеанс редактирования чертежа.

Используется для ручного указания вставляемого блока компо-

нента.

Ввод

Выполняется обзор и выбор компонента для вставки.Обзор

Контекстные меню

Команды вида иерархической структуры меню

При правом щелчке на главном меню или вспомогательном меню в виде
иерархической структуры меню отображаются следующие команды:

■ Развернуть/Свернуть: показываются и скрываются меню.

■ Свойства: открывает диалоговое окно "Свойства" для просмотра таких свойств
имеющегося меню или вспомогательного меню: название меню, изображения
или вспомогательного меню. Для изменения свойств меню используется
"Мастер графического меню".

Опции окна "Просмотр графических образов"

С помощью правого щелчка на значке или в свободном пространстве окна
"Просмотр графических образов" отображаются следующие параметры:

■ Вид: изменяется отображение вида для окна "Предварительный просмотр
графического образа" и окна "Недавно использованные". Текущий вариант
вида обозначен установленным флажком. Для выбора доступны следующие
виды: "Значок с текстом", "Только значок" и "Список".
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■ Свойства: (доступно только для значков) открывается диалоговое окно
"Свойства" для просмотра таких свойств имеющегося значка графического
образа: имя значка, изображения, блока и т.д. Для изменения свойств значка
используется "Мастер графического меню".

Графические менюдля пневматических и гидравлических
компонентов, а также компонентов схемы трубной обвязки и КИП

В иерархической структуре "Меню" отображаются графические образы для
выбранного типа компонента (пневматического, гидравлического или компонента
схемы трубной обвязки и КИП). Для вызова инструментов "Вставить
пневматический компонент", "Вставить гидравлический компонент" и "Вставить
компонент схемы трубной обвязки и КИП" используется панель инструментов
"Дополнительная библиотека".

Вставить пневматический компонент

Вставить гидравлический компонент

Вставить компонент схемы трубной обвязки и КИП

Графическийобразисточникаилиприемникаавтономных
перекрестных ссылок

Графические образы автономных перекрестных ссылок используются так же, как
графические обозначения стрелок с адресами источников и стрелок с адресами
назначений, но без проводов. Вставьте графический символ ссылки источника, а
затем привяжите к нему один или несколько графических образов ссылок
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приемника. Графические образы могут находиться в этом же чертеже или в
различных чертежах проекта.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Перекрестные ссылки компонентов" для

доступа к инструменту "Вставить автономную перекрестную ссылку". Выберите

компонент перекрестной ссылки для вставки в чертеж.

В меню "Компоненты" выберите "Перекрестная ссылка"  ➤ "Вставить автоном-

ную перекрестную ссылку". Выберите компонент перекрестной ссылки для

вставки в чертеж.

Уникальное имя для пары источник/приемник. Это имя связывает

каждый графический образ источника перекрестной ссылки с соот-

Код

ветствующими графическими образами приемников перекрестных

ссылок.

(только для графических образов шестиугольника) Отображение

значения листа (Свойства чертежа) для построения соответствующего

графического образа.

Лист

Значение линейной ссылки для соответствующего графического

образа.

Ссылка

Описание графического образа (необязательный параметр).Описание

Список графических образов источников или приемников, вставлен-

ных в данном сеансе работы AutoCAD.

Последние

Список всех кодов источников/приемников, используемых на уровне

чертежа.

Чертеж

Список всех кодов источников/приемников, используемых на уровне

проекта.

Проект

Указание соответствующего графического образа в активном чертеже.Указать

Сохранение изменений и обновление связанных графических обо-

значений приемника.

ОК + Обновить приемник
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Обновить цепь и автономную перекрестную ссылку

Иногда требуется обновить цепи источника и приемника раздельно на уровне
чертежа или на уровне проекта. Данная утилита обновляет информацию о
перекрестных ссылка для двух типов обозначений перекрестных ссылок:
графических обозначений стрелок цепей номеров проводов и графических
обозначений автономных перекрестных ссылок.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Источник/приемник для цепей" для доступа

к инструменту "Обновить ссылки на цепи".

В меню "Провода" выберите "Ссылки на цепи"  ➤ "Обновить ссылки на цепи".

Цепи

Обновление аннотаций перекрестных ссылок источ-

ника/приемника для каждого графического образа

Обновить перекрестные ссылки источни-

ков/приемников

стрелки с адресом источника и стрелки с адресом

назначения.

Устанавливает соответствие позиционных обозначе-

ний номеров проводов на стороне приемника номе-

Обновить позиционные обозначения номе-

ров проводов источников/приемников

рам проводов на стороне источника для каждой пары

цепи.

Графические образы автономных перекрестных ссылок

Задание требуемого формата перекрестных ссылок в разделе "Формат перекрестных
ссылок" диалогового окна "Свойства чертежа"  ➤ "Перекрестная ссылка". Эта
операция выполняется для каждого чертежа.

Обновление аннотации перекрестных ссылок между

парами графических образов автономных перекрест-

Обновить графические образы автономных

перекрестных ссылок

ных ссылок. Это графические образы цепей номеров

проводов без атрибута НОМЕРПРОВОДА и без назна-

чения проводам. Такие аннотации могут быть плава-

ющими. Вставьте аннотации из схемы диалогового

окна "Компонент"  ➤ "Разные операции с компонен-

тами".

706 | Глава 10   Инструменты компонентов



Изменение видимости перекрестных ссылок

Изменение видимости перекрестных ссылок
Данный инструмент изменяет видимость атрибута XREF перекрестной ссылки. В
большинстве случаев перекрестные ссылки должны быть видимы, но иногда их
требуется скрыть на родительских графических образах.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Перекрестные ссылки компо-
нентов" для доступа к инструменту "Скрыть/показать перекрестные
ссылки".

2 Щелкните на инструменте "Скрыть/показать перекрестные ссыл-
ки".

3 Выберите объекты, перекрестные ссылки которых требуется
скрыть или показать. Допускается выбор одного объекта, выбор
рамкой или выбор нескольких объектов.

4 После выбора щелкните правой кнопкой мыши и примените ко-
манду.

Связать компоненты пунктирной линией

Связать компоненты пунктирной линией
Этот инструмент создает пунктирную линию связи между контактами
многоконтактного компонента. При вставке пунктирной линии связи атрибуты
TAG2 и DESC от второго до n-го выбранного для связки компонента автоматически
становятся невидимыми. Для включения видимости выбранных атрибутов
используйте команду "Показать атрибут".

ПРИМЕЧАНИЕ Эта команда не действует, если оба элемента связанной пары
имеют атрибуты X?LINK. Подробная информация об атрибутах X?LINK приведена
в разделе "Обзор атрибутов схемы" на стр. 221.

1 Щелкните на инструменте "Связать компоненты пунктирной ли-
нией".
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2 Выберите контакты в том порядке, в соответствии с которым тре-
буется создать пунктирную линию связи.

AutoCAD Electrical меняет видимые аннотации контактов на
скрытые и создает пунктирную линию связи от низа верхнего
контакта до верха нового контакта. Линия представляет собой
полилинию, построенную на слое с именем, определенном в
диалоговом окне "Определить слои".

3 (Дополнительно) Используйте команду AutoCAD СЛОЙ для назна-
чения слою другого типа линий.

4 (Дополнительно) Используйте команду "Быстрое перемещение"
для перемещения разрыва в пунктирной линии связи.

5 (Дополнительно) Для удаления пунктирной линии связи выпол-
ните команду еще раз, произведя выбор в том же порядке, что и
ранее.

Пунктирная линия отключается, скрытые аннотации атрибутов
становятся видимыми.

Обзор перекрестных ссылок

Параметры перекрестных ссылок поддерживаются на уровне проекта, чертежа и
компонента.

Параметры хранятся в файле определения проекта

(.wdp). После создания параметров для проекта

Параметры перекрестных ссылок проекта

AutoCAD Electrical применяет эти параметры к новым,

существующим и скопированным чертежам, входя-

щим в состав проекта. Параметры перекрестных

ссылок записываются в блоке WD_M файла чертежа

для использования в нормальных операциях.

Параметры сохраняются в блоке чертежа WD_M. При

выполнении команды перекрестной ссылки AutoCAD

Параметры перекрестных ссылок чертежа

Electrical использует параметры чертежа для опреде-

ления типов перекрестных ссылок. В сеансе работы

программы команда перекрестных ссылок ищет блок
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WD_M и использует его как определение для всех

ссылок в чертеже.

Параметры сохраняются в компонентах и переопре-

деляют параметры блока чертежа WD_M. В сеансе

Параметрыперекрестныхссылоккомпонен-

тов

работы программы команда перекрестных ссылок

сначала ищет определение компонента, а затем блок

WD_M в качестве определения для ссылок на компо-

нент в чертеже.

В нормальном режиме работы команд перекрестных ссылок, прежде чем
использовать параметры чертежа, AutoCAD Electrical ищет информацию о
параметрах компонента. Если параметры компонента определены, то они
используются. При наличии в чертеже параметров перекрестных ссылок
компонента и чертежа параметры компонента используются там, где они
применены, а для остальных компонентов используются параметры чертежа.

Настройка отображения перекрестных ссылок
Настройки перекрестных ссылок поддерживаются на уровне проекта, чертежа
или компонента. Изменения, вносимые в настройки, автоматически обновляются
в режиме реального времени.

СОВЕТ Для настройки параметров отображения отдельного компонента,
отличающихся от настроек чертежа, используется инструмент
"Копировать/добавить переопределение для компонента".

1 Выберите инструмент "Диспетчер проектов".

2 В Диспетчере проектов щелкните на имени проекта или чертежа
и выберите "Свойства".

ПРИМЕЧАНИЕ При выборе проекта изменения применяются к
файлу описания проекта, а не к чертежу. Чтобы увидеть изменения
отображения, в дальнейшем необходимо будет применить к
чертежам данные настройки.

3 Перейдите на вкладку "Перекрестные ссылки" В разделе "Отобра-
жение перекрестных ссылок для компонентов" выберите "Текст",
"Графический" или "Табличный формат" и нажмите "Установка".
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Текстовый формат: Перекрестные ссылки отображаются в виде текста

с любым пользовательским разделителем элементов списка между

ссылками, относящимися к одному атрибуту.

■

■ Графический формат: Перекрестные ссылки отображаются с исполь-

зованием графических шрифтов AutoCAD Electrical или посредством

полей редактирования сопоставления контактов, причем каждая

ссылка отображается на новой строке.

■ Табличный формат: Перекрестные ссылки отображаются в объекте

таблицы и пользователь может задать отображаемые столбцы.

4 Укажите формат отображения перекрестных ссылок.

В окне предварительного просмотра отображается пример уста-
навливаемого формата перекрестных ссылок.

5 Выберите параметры отображения.

СОВЕТ Более подробно о различных параметрах отображения
для каждого формата отображения перекрестных ссылок можно
узнать в разделах "Справочная информация".

6 Если выбран стиль "Табличный формат", укажите стиль и заголовок
таблицы. Выберите стиль таблицы в списке. Изначально этот
список содержит стили таблиц из активного чертежа и чертежа
стилей таблиц. Нажмите "Обзор" и выберите чертеж с нужным
стилем таблицы. После выбора стиля таблицы, он применяется к
чертежу "Стили таблиц".

Чтобы настроить заголовок таблицы, выберите запись с допусти-
мым замещаемым параметром в списке выбора, введите замеща-
емый параметр для использования или введите текст для заголов-
ка таблицы.

7 Нажмите "ОК".

В стиле "Табличный формат", местоположение таблицы зависит
от положения атрибута перекрестной ссылки, однако пользователь
может перенести таблицу в любое место в чертеже и таблица
останется в этом новом месте для данного графического образа.

Переопределениеперекрестныхссылокдлякомпонентов
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Можно определить для компонентов различные стили перекрестных ссылок.
Параметры, определенные с помощью этого инструмента, переопределяют
свойства чертежа. Переопределения компонентов копируются вместе с
компонентами. Они также применяются к нескольким вхождениям одного
компонента.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Перекрестные ссылки компонентов" для

доступа к инструментам "Копировать/добавить переопределение для компонен-

та".

В меню "Компоненты" выберите "Перекрестная ссылка"  ➤ "Копировать/доба-

вить переопределение для компонента".

ПРИМЕЧАНИЕ Доступ к этой функции можно получить, выбрав "Компоненты"
 ➤ "Вставить компонент". Выберите тип компонента для вставки и укажите точку
вставки на чертеже. В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" в
разделе "Перекрестная ссылка" выберите "Переопределение компонента" и
нажмите "Установка".

Выберите компонент, параметры которого требуется скопировать или
переопределить.

Определение формата аннотаций перекрестных

ссылок. В строку формата перекрестных ссылок

Формат перекрестных ссылок

должен входить один заменяемый параметр %N.

Типовая строка формата может состоять только из

параметра %N. Используйте верхний раздел для

ссылок в чертеже, а нижний - для ссылок вне черте-

жа. Для обоих типов ссылок можно использовать

один формат.

ПРИМЕЧАНИЕ Если формат включает в себя пара-

метр номера листа %S или номера чертежа %D, необ-

ходимо ввести значения в поля раздела "Значения

для листа" в диалоговом окне "Свойства чертежа"

 ➤ "Параметры чертежа".

AutoCAD Electrical поддерживает различные стили

перекрестных ссылок:

Отображение перекрестных ссылок для

компонентов

■ Текстовый формат: Отображение перекрестных

ссылок в виде текста с любой пользовательской
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строкой в качестве разделителя между ссылками

одного атрибута.

■ Графический формат: Отображение перекрест-

ных ссылок с использованием графического

шрифта AutoCAD Electrical или полей таблиц

контактов с отображением каждой ссылки в но-

вой строке.

■ Табличный формат: Отображение перекрестных

ссылок в объекте-таблице, которая автоматиче-

ски обновляется в реальном времени и позволяет

выбирать столбцы для отображения.

Нажмите "Установка", чтобы вызвать диалоговое ок-

но, где задаются значения по умолчанию для форма-

та отображения перекрестных ссылок для каждого

компонента.

Отмена переопределений для компонентов

Можно применить переопределения к компоненту, чтобы его параметры
переопределяли параметры чертежа или проекта. Этот инструмент используется
для отмены переопределений компонентов, с тем чтобы команды перекрестных
ссылок использовали параметры чертежа или проекта.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Перекрестные ссылки компонентов" для

доступа к инструментам "Удалить переопределение для компонента".

В меню "Компоненты" выберите "Перекрестная ссылка"  ➤ "Удалить переопре-

деление для компонента".

Выберите удаление переопределений компонентов для проекта, активного чертежа
или выбранных компонентов на чертеже.

При выборе проекта и активного чертежа (все) удаляются переопределения всех
компонентов в чертежах, при выборе активного чертежа (указать) удаляются
переопределения только для выбранных компонентов.

Настройкаформата текстовых перекрестных ссылок

Этот формат служит для отображения перекрестных ссылок в виде текста с любой
пользовательской строкой в качестве разделителя между ссылками одного атрибута
перекрестных ссылок.
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ПРИМЕЧАНИЕ Перекрестные ссылки Мтекста по-прежнему можно применять к
выбранным компонентам, использующим текстовые перекрестные ссылки.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Диспетчер проектов". В Диспетчере проектов

щелкните правой кнопкой мыши на имени проекта или чертежа и выберите

"Свойства". Перейдите на вкладку "Перекрестные ссылки". В разделе "Отобра-

жение перекрестных ссылок для компонентов" выберите "Текстовый формат"

и нажмите "Установка".

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". В Диспетчере

проектов щелкните правой кнопкой мыши на имени проекта или чертежа и

выберите "Свойства". Перейдите на вкладку "Перекрестные ссылки". В разделе

"Отображение перекрестных ссылок для компонентов" выберите "Текстовый

формат" и нажмите "Установка".

ПРИМЕЧАНИЕ Доступ к этой функции можно получить, выбрав "Компоненты"
 ➤ "Вставить компонент". Выберите тип компонента для вставки и укажите точку
вставки на чертеже. В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" в
разделе "Перекрестная ссылка" выберите "Переопределение компонента" и
нажмите "Установка". В диалоговом окне "Переопределение перекрестных ссылок
для компонентов" выберите "Текстовый формат" и нажмите "Установка".

Формат

Поле "Разделитель ссылки" позволяет определить любую строку как разделитель
между ссылками одного атрибута. Допускается использование пробелов.
Разделитель по умолчанию - запятая. Для изменения атрибута XREF на
многострочный текст и добавления после каждой ссылки символа возврата каретки
используйте символ "|". Значение разделителя применяется к параметрам чертежа
в определении блока WD_M или к компоненту для переопределения параметров
чертежа.

Если для одного атрибута перекрестных ссылок имеется 2 или более ссылки, они
разделяются заданным разделителем. Если в качестве разделителя используется
запятая, ссылки выглядят следующим образом:

NO 412,633

NO 20.3,21.3
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Просмотр

Отображения изображения с примером определенного формата перекрестных
ссылок.

Параметры

Отображение дочерних графических образов, на

которые нет ссылок, или используемых в списке вы-

водов проекта.

Показать неиспользуемые дочерние (кон-

такты)

Отображение каждого неиспользуемого дочернего

графического образа в собственной ссылке.

Отдельные ссылки

Общее количество всех неиспользуемых дочерних

графических образов в отдельной ссылке.

Значения общего количества контактов

Определение того, что будет отображаться в позиции

неиспользуемых ссылок для параметров "Отдельные

Наполнить ссылку данными

ссылки" и "Количество контактов". Если поле оставить

пустым, на месте ссылки отображается пробел. На-

пример, если ввести текст "SP" для запасных деталей,

в ссылке отображается "SP".

Отображение ссылок в порядке обнаружения контак-

тов в номере линии проекта.

Сортировка перекрестных ссылок согласно

нумерации линий

Отображение ссылок в порядке, определенном в

списке выводов родительского компонента. Сорти-

Сортировка перекрестных ссылок в соответ-

ствии с порядком в списке выводов

ровка выполняется независимо от отображения вы-

водов в составе ссылок.

Обзорграфическихформатовперекрестныхссылок

При использовании стиля графических форматов перекрестных ссылок в окне
предварительного просмотра показано, как будет выглядеть перекрестная ссылка
в чертеже.

Формат графического шрифта:
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Отображение формата перекрестных ссылок с использование графического
шрифта JIC или IEC/GB/JIS. Параметр применяется к графическому шрифту
независимо от режима нанесения позиционных обозначений, назначенного в
свойствах проекта. Этот параметр извлекается из свойств чертежа, если для
вставленного компонента не заданы переопределения перекрестных ссылок.

IEC
JIC

В следующем примере показаны перекрестные ссылки рядом с графическим
образом в формате графического шрифта, а неиспользованные дочерние
(контакты) отображаются как отдельные ссылки. Значение "Наполнить ссылку
данными" - “SP”.

IECJIC

Формат таблицы контактов:

Обзор графических форматов перекрестных ссылок | 715



Формат перекрестных ссылок с использованием значений типа перекрестных
ссылок (NO, NC, NONC).

IEC
JIC

Настройкаформата графических перекрестных ссылок

Этот формат служит для отображения ссылок с использованием графического
шрифта AutoCAD Electrical или полей таблиц контактов с отображением каждой
ссылки в новой строке.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Диспетчер проектов". В Диспетчере проектов

щелкните правой кнопкой мыши на имени проекта или чертежа и выберите

"Свойства". Перейдите на вкладку "Перекрестные ссылки". В разделе "Отобра-

жение перекрестных ссылок для компонентов" выберите "Графический формат"

и нажмите "Установка".

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". В Диспетчере

проектов щелкните правой кнопкой мыши на имени проекта или чертежа и

выберите "Свойства". Перейдите на вкладку "Перекрестные ссылки". В разделе

"Отображение перекрестных ссылок для компонентов" выберите "Графический

формат" и нажмите "Установка".

ПРИМЕЧАНИЕ Доступ к этой функции можно получить, выбрав "Компоненты"
 ➤ "Вставить компонент". Выберите тип компонента для вставки и укажите точку
вставки на чертеже. В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" в
разделе "Перекрестная ссылка" выберите "Переопределение компонента" и
нажмите "Установка". В диалоговом окне "Переопределение перекрестных ссылок
для компонентов" выберите "Графический формат" и нажмите "Установка".
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Формат

Если для одного компонента имеется 2 или более ссылки, каждая ссылка вводится
с новой строки.

Формат перекрестных ссылок с использованием графиче-

ского шрифта. Возможность выбора шрифта JIC или

Графический шрифт

шрифта IEC. Параметр применяется к графическому

шрифту независимо от режима нанесения позиционных

обозначений, назначенного в свойствах проекта.

Графическое начертание шрифта JIC служит для отображе-

ния перекрестных ссылок с использованием следующих

типов контактов стиля JIC: нормально разомкнутый, нор-

мально замкнутый и C-форма.

Графическое начертание шрифта IEC/GB/JIS служит для

отображения перекрестных ссылок с использованием сле-

дующих типов контактов стиля IEC: нормально разомкну-

тый, нормально замкнутый и C-форма.

Формат перекрестных ссылок с использованием значений

типа перекрестных ссылок (NO, NC, NONC). Задайте формат

в текстовых полях.

Таблица контактов

Просмотр

Отображения изображения с примером определенного формата перекрестных
ссылок.

Параметры

Отображение дочерних графических образов, на

которые нет ссылок, или используемых в списке вы-

водов проекта.

Показать неиспользуемые дочерние (кон-

такты)

Отображение каждого неиспользуемого дочернего

графического образа в собственной ссылке. Параметр

зависит от количества в списке выводов.

Отдельные ссылки
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Общее количество всех неиспользуемых дочерних

графических образов в отдельной ссылке.

Значения общего количества контактов

Определение того, что будет отображаться в позиции

неиспользуемых ссылок для параметров "Отдельные

Наполнить ссылку данными

ссылки" и "Количество контактов". Если поле оставить

пустым, на месте ссылки отображается пробел. На-

пример, если ввести текст "SP" для запасных деталей,

в ссылке отображается "SP".

Обзор табличныхформатов перекрестных ссылок

При использовании стиля табличных форматов перекрестных ссылок в окне
предварительного просмотра показано, как будет выглядеть перекрестная ссылка
в чертеже.

Формат графического шрифта:

Отображение формата перекрестных ссылок с использование графического
шрифта JIC или IEC. Параметр применяется к графическому шрифту независимо
от режима нанесения позиционных обозначений, назначенного в свойствах
проекта.

В следующих примерах представлены табличные перекрестные ссылки с
использованием в табличном стиле формата графического шрифта. Значение
"Наполнить ссылку данными" - "SP" для неиспользуемых дочерних (контактов).

IECJIC
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Формат таблицы контактов:

Формат перекрестных ссылок с использованием значений типа перекрестных
ссылок (NO, NC, NONC).

IECJIC

Формат соответствия графических образов:

Отображение формата перекрестных ссылок с использованием файла блока
AutoCAD (.dwg) для представления типа контакта. Соответствие графических
образов определяется в таблице _XREF_GRAPHICS в базе данных поиска в каталоге.
Соответствующие графические образы для вставки ищутся в папках библиотек
схем активного проекта.

IECJIC
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Контакты и таблицыС-формы

Типовым контактом является тип контактов С-формы Он состоит из 2-х контактов
- одного разомкнутого и одного замкнутого с общим номером вывода клеммы.
Можно выбрать вставку обоих контактов С-формы как 2-х отдельных графических
образов или вместе, как один графический образ.

Пример с двумя графическими образами контакта С-формы

Обычный вывод находится с правой стороны рядом со столбцом ссылок и
представлен в столбце Р2 таблицы.

IECJIC

ПРИМЕЧАНИЕ При использовании метода соответствия графических образов
контакт С-формы представлен одним графическим образом даже при вставке
двух отдельных контактов.

Пример с одним графическим образом контакта С-формы
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Обычный вывод находится с правой стороны рядом со столбцом ссылок и
представлен в столбце Р2 таблицы.

IECJIC

Настройкаформата табличных перекрестных ссылок

В этом формате перекрестные ссылки отображаются в объекте таблицы, которая
автоматически обновляется в режиме реального времени и в которой пользователь
может задать отображаемые столбцы. Для отображения перекрестных ссылок
компонентов в виде таблицы необходимо выбрать стандартный стиль таблицы и
определить заголовки отображаемых столбцов.

При добавлении в компонент новых контактов таблица перекрестных ссылок
автоматически обновляется. Местоположение таблицы зависит от атрибутов
перекрестных ссылок, однако пользователь может перенести таблицу в любое
место в чертеже и таблица останется в этом новом месте.

ПРИМЕЧАНИЕ В случае изменения настроек таблицы (после вставки ее в чертеж)
необходимо запустить инструмент "Перекрестная ссылка компонента" для
обновления таблицы.

Способы доступа

Выберите инструмент "Диспетчер проектов". В Диспетчере проектов щелкните

правой кнопкой мыши на имени проекта или чертежа и выберите в контекстном

меню "Свойства". Перейдите на вкладку "Перекрестные ссылки" В разделе

"Отображение перекрестных ссылок для компонентов" выберите "Табличный

формат" и нажмите "Установка".

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". В Диспетчере

проектов щелкните правой кнопкой мыши на имени проекта или чертежа и
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Способы доступа

выберите в контекстном меню "Свойства". Перейдите на вкладку "Перекрестные

ссылки" В разделе "Отображение перекрестных ссылок для компонентов" выбе-

рите "Табличный формат" и нажмите "Установка".

ПРИМЕЧАНИЕ Это диалоговое окно можно открыть также из меню "Компоненты"
 ➤ "Вставка компонента". Выберите тип компонента для вставки и укажите точку
вставки на чертеже. В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" в
разделе "Перекрестная ссылка" выберите "Переопределение компонента" и
нажмите "Установка". В диалоговом окне "Переопределение перекрестных ссылок
для компонентов" выберите "Табличный формат" и нажмите "Установка".

Формат

Отображается формат перекрестных ссылок с использованием гра-

фических шрифтов. Выберите использование шрифта JIC или

Графический шрифт

шрифта IEC/GB/JIS. Этот параметр применяется к графическим

шрифтам независимо от режима позиционных обозначений, задан-

ного в свойствах проекта.

Cтиль образов шрифтов JIC применяется для

отображения перекрестных ссылок с использо-

ванием стиля JIC для типов контактов: "нормаль-

но разомкнутый", "нормально замкнутый" и "Form

C".

Cтиль образов шрифтов IEC/GB/JIS применяется

для отображения перекрестных ссылок с исполь-

зованием стиля IEC для типов контактов: "нор-

мально разомкнутый", "нормально замкнутый"

и "Form C".

Отображается формат перекрестных ссылок с использованием значе-

ний типов перекрестных ссылок (NO, NC, NONC). Введите формат в

окна редактирования.

Таблица контактов

Отображение формата перекрестных ссылок с использованием сопо-

ставленных чертежей графических блоков. Нажмите "Редактировать"

на стр. 724 для изменения параметров соответствия.

Соответствие графических

образов
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Примеры стилей формата можно посмотреть в разделе Сведения о табличных
форматах перекрестных ссылок на стр. 714.

Предварительный просмотр

Отображается пример задаваемого формата перекрестных ссылок.

Параметры

Отображается информация ссылки исходного ком-

понента внутри формата перекрестных ссылок.

Отображать исходный элемент (катушку)

Отображаются дочерние графические образы, на

которые нет ссылок или которые не используются в

списке выводов для проекта.

Отображать неиспользуемые дочерние

элементы (контакты)

Отображается каждый неиспользуемый дочерний

графический образ в его собственной ссылке.

Отдельная ссылка

Отображается общее число всех неиспользуемых

дочерних графических образов в одной ссылке.

Значения общего количества контактов

Используется для указания данных, отображаемых

на месте неиспользуемой ссылки для параметров

Наполнить ссылку данными

"Отдельные ссылки" и "Количество контактов". Если

оставить это поле пустым, вместо ссылки будет

отображаться пустое место. Если ввести текст, напри-

мер "ЗЧ" (запчасти), то в ссылке будет отображаться

"ЗЧ".

Стиль таблицы

Стили таблицы, определяющие размер, форму, стиль и шрифт объекта таблицы,
заданы в файле чертежа. Стиль таблицы всегда присутствует в чертеже.
Стандартный стиль таблицы не может быть удален. Вместе с AutoCAD Electrical
поставляются файлы чертежей с различными стилями, с помощью которых
определяются соответствующие параметры чертежей. В чертеже "Стили таблиц"
(TableStyle.dwg) представлены определения серии объектов таблиц, используемых
в процессе выбора и копирования их в файлы чертежей.
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Выберите стиль таблицы из списка. Изначально этот список содержит стили таблиц
из активного чертежа и TableStyle.dwg. Нажмите "Обзор" и выберите чертеж с
нужным стилем таблицы. После выбора стиля таблицы, он может быть применен
к чертежу "Стили таблиц". Если выбранный стиль отсутствует в чертеже
TableStyle.dwg, он будет скопирован туда. Когда стиль упоминается в чертеже,
стиль копируется из TableStyle.dwg.

Нажмите "Определить столбцы", чтобы открыть диалоговое окно "Поля данных
таблицы перекрестных ссылок для отображения" и определить столбцы, которые
должны будут использоваться в таблице перекрестных ссылок.

Название таблицы

Используется для управления замещаемыми параметрами и возвратами каретки.
Выберите запись с допустимым замещаемым параметром в списке выбора, введите
замещаемый параметр для использования или введите текст заголовка таблицы.
Добавьте возврат каретки в любом месте строки, используя символ "|" в поле
редактирования "Название таблицы".

ПРИМЕЧАНИЕ Если замещаемый параметр не содержит значение из чертежа, в
названии таблицы отображается пустое пространство. Если оставить строку
названия пустой, строка названия таблицы не будет отображаться.

Редактирование таблицы соответствия графических
образов перекрестных ссылок

AutoCAD Electrical выполняет проверку таблицы соответствия графических образов
перекрестных ссылок в случае, если в таблице перекрестных ссылок используется
формат соответствия графических образов. В таблице приведено соответствие
имени блока контактов имени графического чертежа. Этот графический чертеж
вставляется в виде блока в столбец "ТИП" таблицы перекрестных ссылок для
контакта.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Диспетчер проектов". Щелкните на имени проекта

или чертежа правой кнопкой мыши и выберите "Свойства". Щелкните на

вкладке "Перекрестные ссылки" В разделе "Отображение перекрестных ссылок

для компонентов", выберите "Формат таблицы" и нажмите кнопку "Настройка".

В диалоговом окне "Настройка формата перекрестных ссылок" выберите "Соот-

ветствие графических образов" и нажмите "Редактировать".

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". Щелкните на

имени проекта или чертежа правой кнопкой мыши и выберите "Свойства".
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Способы доступа:

Щелкните на вкладке "Перекрестные ссылки" В разделе "Отображение пере-

крестных ссылок для компонентов", выберите "Формат таблицы" и нажмите

кнопку "Настройка". В диалоговом окне "Настройка формата перекрестных

ссылок" выберите "Соответствие графических образов" и нажмите "Редактиро-

вать".

Щелкните на инструменте "Свойства чертежа". Щелкните на вкладке "Перекрест-

ные ссылки" В разделе "Отображение перекрестных ссылок для компонентов",

выберите "Формат таблицы" и нажмите кнопку "Настройка". В диалоговом окне

"Настройка формата перекрестных ссылок" выберите "Соответствие графических

образов" и нажмите "Редактировать".

В меню "Проекты" выберите "Свойства чертежа". Щелкните на вкладке "Пере-

крестные ссылки" В разделе "Отображение перекрестных ссылок для компонен-

тов", выберите "Формат таблицы" и нажмите кнопку "Настройка". В диалоговом

окне "Настройка формата перекрестных ссылок" выберите "Соответствие гра-

фических образов" и нажмите "Редактировать".

ПРИМЕЧАНИЕ Доступ к этой функции можно получить, выбрав "Компоненты"
 ➤ "Вставить компонент". Выберите тип компонента для вставки и укажите точку
вставки на чертеже. В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" в
разделе "Перекрестная ссылка" выберите "Переопределение компонента" и
нажмите "Установка". В диалоговом окне "Переопределение перекрестных ссылок
для компонентов" выберите "Табличный формат" и нажмите "Установка". В
диалоговом окне "Настройка формата перекрестных ссылок" выберите
"Соответствие графических образов" и нажмите "Редактировать".

Эта таблица базы данных находится в файле поиска по каталогу формата Microsoft
Access (.mdb). Имя файла по умолчанию default_cat.mdb, таблица_XREF_GRAPHICS
заполнена примерными данными соответствия графических образов. При
необходимости разверните эту таблицу. Используйте собственную копию
приложения Microsoft Access или данное диалоговое окно для добавления новых
записей, добавления записей на основе существующих записей, редактирования
и удаления записей из таблицы.

Сортировка записей базы данных с использованием буквенно-циф-

ровых или цифровых значений. Список можно отсортировать четырь-

мя способами.

Сортировка
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Поиск следующего вхождения заданного текста. Выберите поиск во

всей таблице или в указанном поле. Выберите соответствие введен-

Найти

ного текста всему полю, части поля или началу текста в поле. Для

поиска с учетом регистра установите флажок "Учитывать регистр".

Замена найденного значения на новую заданную текстовую строку.Заменить

Фильтрация списка на основе определенных значений в таблице.

Указание пустого элемента в списке удаляет фильтр для данного поля.

Фильтр

После определения значений для фильтра примените фильтр в

диалоговом окне редактирования базы данных.

Вызов диалогового окна "Редактировать запись" для изменения суще-

ствующей записи базы данных.

Правка

Вызов диалогового окна "Редактировать новую запись" для добавле-

ния в базу данных новой записи.

Добавить новую

Вызов диалогового окна "Редактировать копию записи" для изменения

и копирования записи в новую запись. В базе данных не могут содер-

жаться две дублирующие друг друга записи.

Добавить копию

Удаление выбранной записи из базы данных.Удалить

Табличныйформат

Упорядочение записей в порядке, когда определенные символы-

шаблоны используются перед другими символами. Например, графи-

SEARCHORDER

ческий образ контакта HCR217F.dwg соответствует двум различным

значениям SYMBOL: “*217F*” и “*21*”. “*217F*” характеризуется мень-

шим значением SEARCHORDER, поэтому в таблице перекрестных

ссылок используется графический образ GRAPHIC этого значения.

Имя блока графического образа контакта или символ-шаблон, соот-

ветствующий имени графического блока. В особых случаях можно

использовать следующие коды.

SYMBOL

■ A+B - соответствие одному графическому блоку, в котором для

указанной катушки имеется два отдельных контакта NO/NC, а
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выводы соответствуют C-форме в списке PINLIST для этой катуш-

ки.

■ SP=NO - соответствие запасному нормально разомкнутому кон-

такту

■ SP=NC - соответствие запасному нормально замкнутому контакту

■ SP=<> - соответствие запасному преобразуемому контакту

■ SP=NONC - соответствие запасному контакту С-формы

■ SP=NO2 - соответствие запасному нормально разомкнутому кон-

такту, входящему в определение С-формы

■ SP=NC2 - соответствие запасному нормально замкнутому контакту,

входящему в определение С-формы

ПРИМЕЧАНИЕ Запасные контакты отображаются только в том случае,

если выбран параметр перекрестных ссылок для отображения неис-

пользуемых дочерних контактов.

Если имя блока контакта соответствует значению SYMBOL, в ячейку

таблицы вставляется имя файла блока (.dwg).

GRAPHIC

Объяснение назначения символов-шаблонов и графики.КОММЕНТАРИИ

Обновление таблицы перекрестных ссылок

Стиль таблицы перекрестных ссылок поддерживает определение заменяемых
параметров и отображение их в названии таблицы. Некоторые команды AutoCAD
Electrical учитывают данную возможность при изменении чертежа и
последовательного обновления таблицы перекрестных ссылок.

При удалении компонента с таблицей перекрестных

ссылок таблица также удаляется из чертежа.

Удалить компонент

При переназначении позиционных обозначений

компонента (переназначение позиционных обозна-

Переназначить позиционные обозначения

компонентов

чений, перемещение компонента, перемещение це-

пи, редактирование компонента) таблица перекрест-

ных ссылок обновляется в том случае, если позици-
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онное обозначение входит в состав названия табли-

цы.

При изменении заменяемого параметра для компо-

нента с таблицей перекрестных ссылок название та-

блицы обновляется.

Редактировать компонент

При копировании другого номера по каталогу в ро-

дительский графический образ возможно обновле-

Копировать назначение каталога

ние в реальном времени PINLIST, количества контак-

тов и таблицы перекрестных ссылок.

При изменении значений IEC "Место" или "Функцио-

нальная группа" на уровне чертежа, название табли-

цы перекрестных ссылок обновляется.

Режим назначения позиционных обозначе-

ний IEC

При копировании цепи с таблицей перекрестных

ссылок название таблицы обновляется с учетом но-

вых значений позиционных обозначений.

Копировать цепь

При вставке родительского компонента с таблицей

перекрестных ссылок таблица вставляется в местпо-

Вставить компонент

ложения атрибутов перекрестных ссылок (XREF и

XREFNO). При вставке дочернего компонента таблица

перекрестных ссылок для родительского компонента

обновляется.

При быстром перемещении родительского компо-

нента с таблицей перекрестных ссылок таблица также

перемещается вдоль провода.

Быстрое перемещение

ПРИМЕЧАНИЕ При изменении номера компонента по каталогу или при
добавлении номера спецификации по каталогу (в обоих случаях изменяются
данные списка выводов) таблица перекрестных ссылок обновляется сразу же после
выхода из диалогового окна "Вставить/Редактировать компонент". Кроме того,
при изменении списка выводов родительского компонента вручную таблица
перекрестных ссылок обновляется с учетом новых номеров выводов и измененного
количества контактов сразу после выхода из диалогового окна
"Вставить/Редактировать компонент".
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Команды, не поддерживающие обновление перекрестных ссылок в реальном
времени:

■ Поиск и замена компонентов

■ Экспорт и импорт таблиц

Настройка отображения перекрестных ссылок
Настройки перекрестных ссылок поддерживаются на уровне проекта, чертежа
или компонента. Изменения, вносимые в настройки, автоматически обновляются
в режиме реального времени.

СОВЕТ Для настройки параметров отображения отдельного компонента,
отличающихся от настроек чертежа, используется инструмент
"Копировать/добавить переопределение для компонента".

1 Выберите инструмент "Диспетчер проектов".

2 В Диспетчере проектов щелкните на имени проекта или чертежа
и выберите "Свойства".

ПРИМЕЧАНИЕ При выборе проекта изменения применяются к
файлу описания проекта, а не к чертежу. Чтобы увидеть изменения
отображения, в дальнейшем необходимо будет применить к
чертежам данные настройки.

3 Перейдите на вкладку "Перекрестные ссылки" В разделе "Отобра-
жение перекрестных ссылок для компонентов" выберите "Текст",
"Графический" или "Табличный формат" и нажмите "Установка".
■ Текстовый формат: Перекрестные ссылки отображаются в виде текста

с любым пользовательским разделителем элементов списка между

ссылками, относящимися к одному атрибуту.

■ Графический формат: Перекрестные ссылки отображаются с исполь-

зованием графических шрифтов AutoCAD Electrical или посредством

полей редактирования сопоставления контактов, причем каждая

ссылка отображается на новой строке.

■ Табличный формат: Перекрестные ссылки отображаются в объекте

таблицы и пользователь может задать отображаемые столбцы.

4 Укажите формат отображения перекрестных ссылок.

В окне предварительного просмотра отображается пример уста-
навливаемого формата перекрестных ссылок.
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5 Выберите параметры отображения.

СОВЕТ Более подробно о различных параметрах отображения
для каждого формата отображения перекрестных ссылок можно
узнать в разделах "Справочная информация".

6 Если выбран стиль "Табличный формат", укажите стиль и заголовок
таблицы. Выберите стиль таблицы в списке. Изначально этот
список содержит стили таблиц из активного чертежа и чертежа
стилей таблиц. Нажмите "Обзор" и выберите чертеж с нужным
стилем таблицы. После выбора стиля таблицы, он применяется к
чертежу "Стили таблиц".

Чтобы настроить заголовок таблицы, выберите запись с допусти-
мым замещаемым параметром в списке выбора, введите замеща-
емый параметр для использования или введите текст для заголов-
ка таблицы.

7 Нажмите "ОК".

В стиле "Табличный формат", местоположение таблицы зависит
от положения атрибута перекрестной ссылки, однако пользователь
может перенести таблицу в любое место в чертеже и таблица
останется в этом новом месте для данного графического образа.

Настройкаформата табличных перекрестных ссылок

В этом формате перекрестные ссылки отображаются в объекте таблицы, которая
автоматически обновляется в режиме реального времени и в которой пользователь
может задать отображаемые столбцы. Для отображения перекрестных ссылок
компонентов в виде таблицы необходимо выбрать стандартный стиль таблицы и
определить заголовки отображаемых столбцов.

При добавлении в компонент новых контактов таблица перекрестных ссылок
автоматически обновляется. Местоположение таблицы зависит от атрибутов
перекрестных ссылок, однако пользователь может перенести таблицу в любое
место в чертеже и таблица останется в этом новом месте.
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ПРИМЕЧАНИЕ В случае изменения настроек таблицы (после вставки ее в чертеж)
необходимо запустить инструмент "Перекрестная ссылка компонента" для
обновления таблицы.

Способы доступа

Выберите инструмент "Диспетчер проектов". В Диспетчере проектов щелкните

правой кнопкой мыши на имени проекта или чертежа и выберите в контекстном

меню "Свойства". Перейдите на вкладку "Перекрестные ссылки" В разделе

"Отображение перекрестных ссылок для компонентов" выберите "Табличный

формат" и нажмите "Установка".

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". В Диспетчере

проектов щелкните правой кнопкой мыши на имени проекта или чертежа и

выберите в контекстном меню "Свойства". Перейдите на вкладку "Перекрестные

ссылки" В разделе "Отображение перекрестных ссылок для компонентов" выбе-

рите "Табличный формат" и нажмите "Установка".

ПРИМЕЧАНИЕ Это диалоговое окно можно открыть также из меню "Компоненты"
 ➤ "Вставка компонента". Выберите тип компонента для вставки и укажите точку
вставки на чертеже. В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" в
разделе "Перекрестная ссылка" выберите "Переопределение компонента" и
нажмите "Установка". В диалоговом окне "Переопределение перекрестных ссылок
для компонентов" выберите "Табличный формат" и нажмите "Установка".

Формат

Отображается формат перекрестных ссылок с использованием гра-

фических шрифтов. Выберите использование шрифта JIC или

Графический шрифт

шрифта IEC/GB/JIS. Этот параметр применяется к графическим

шрифтам независимо от режима позиционных обозначений, задан-

ного в свойствах проекта.

Cтиль образов шрифтов JIC применяется для

отображения перекрестных ссылок с использо-

ванием стиля JIC для типов контактов: "нормаль-

но разомкнутый", "нормально замкнутый" и "Form

C".
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Cтиль образов шрифтов IEC/GB/JIS применяется

для отображения перекрестных ссылок с исполь-

зованием стиля IEC для типов контактов: "нор-

мально разомкнутый", "нормально замкнутый"

и "Form C".

Отображается формат перекрестных ссылок с использованием значе-

ний типов перекрестных ссылок (NO, NC, NONC). Введите формат в

окна редактирования.

Таблица контактов

Отображение формата перекрестных ссылок с использованием сопо-

ставленных чертежей графических блоков. Нажмите "Редактировать"

на стр. 724 для изменения параметров соответствия.

Соответствие графических

образов

Примеры стилей формата можно посмотреть в разделе Сведения о табличных
форматах перекрестных ссылок на стр. 714.

Предварительный просмотр

Отображается пример задаваемого формата перекрестных ссылок.

Параметры

Отображается информация ссылки исходного ком-

понента внутри формата перекрестных ссылок.

Отображать исходный элемент (катушку)

Отображаются дочерние графические образы, на

которые нет ссылок или которые не используются в

списке выводов для проекта.

Отображать неиспользуемые дочерние

элементы (контакты)

Отображается каждый неиспользуемый дочерний

графический образ в его собственной ссылке.

Отдельная ссылка

Отображается общее число всех неиспользуемых

дочерних графических образов в одной ссылке.

Значения общего количества контактов

Используется для указания данных, отображаемых

на месте неиспользуемой ссылки для параметров

Наполнить ссылку данными

"Отдельные ссылки" и "Количество контактов". Если
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оставить это поле пустым, вместо ссылки будет

отображаться пустое место. Если ввести текст, напри-

мер "ЗЧ" (запчасти), то в ссылке будет отображаться

"ЗЧ".

Стиль таблицы

Стили таблицы, определяющие размер, форму, стиль и шрифт объекта таблицы,
заданы в файле чертежа. Стиль таблицы всегда присутствует в чертеже.
Стандартный стиль таблицы не может быть удален. Вместе с AutoCAD Electrical
поставляются файлы чертежей с различными стилями, с помощью которых
определяются соответствующие параметры чертежей. В чертеже "Стили таблиц"
(TableStyle.dwg) представлены определения серии объектов таблиц, используемых
в процессе выбора и копирования их в файлы чертежей.

Выберите стиль таблицы из списка. Изначально этот список содержит стили таблиц
из активного чертежа и TableStyle.dwg. Нажмите "Обзор" и выберите чертеж с
нужным стилем таблицы. После выбора стиля таблицы, он может быть применен
к чертежу "Стили таблиц". Если выбранный стиль отсутствует в чертеже
TableStyle.dwg, он будет скопирован туда. Когда стиль упоминается в чертеже,
стиль копируется из TableStyle.dwg.

Нажмите "Определить столбцы", чтобы открыть диалоговое окно "Поля данных
таблицы перекрестных ссылок для отображения" и определить столбцы, которые
должны будут использоваться в таблице перекрестных ссылок.

Название таблицы

Используется для управления замещаемыми параметрами и возвратами каретки.
Выберите запись с допустимым замещаемым параметром в списке выбора, введите
замещаемый параметр для использования или введите текст заголовка таблицы.
Добавьте возврат каретки в любом месте строки, используя символ "|" в поле
редактирования "Название таблицы".

ПРИМЕЧАНИЕ Если замещаемый параметр не содержит значение из чертежа, в
названии таблицы отображается пустое пространство. Если оставить строку
названия пустой, строка названия таблицы не будет отображаться.
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Использование отчетов об исключительных
ситуациях перекрестных ссылок

Инструмент AutoCAD Electrical "Перекрестные ссылки компонентов" в процессе
аннотирования компонентов данными о перекрестных ссылках создает два
текстовых отчета. Отчет о перекрестных ссылках содержит список всех компонентов
и количество и местоположение дочерних контактов. Отчет об исключительных
ситуациях/ошибках содержит список исключительных ситуаций, обнаруженных
AutoCAD Electrical в процессе обработки чертежа или набора чертежей.
Исключительные ситуации включают данные об обнаруженных дочерних
контактах без родительских и родительских катушках реле без дочерних контактов.

Просмотр отчетов об исключительных ситуациях перекрестных ссылок

Нажмите кнопку "Переход" в диалоговом окне "Отчет об отличиях чертежей
проекта/ошибках". AutoCAD Electrical переключается в режим перехода по ссылке.
Дважды щелкните на любой записи об исключительной ситуации или ошибке в
списке в диалоговом окне "Переход". AutoCAD Electrical немедленно переходит к
соответствующему чертежу и увеличивает контакт с ошибкой. Для исправления
ошибки нажмите "Правка" и переходите к следующему контакту.

Перекрестные ссылки компонентов

Перекрестные ссылки основаны на сборе и аннотировании групп компонентов с
одинаковым значением текстовой строки ПОЗИЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
(например, "101CR"). Для применения перекрестных ссылок компоненты не
обязательно должны принадлежать одному семейству, но они должны иметь
одинаковые значения атрибутов TAG1/TAG2/TAG_*/TAG.

Способы доступа:

Выберите инструмент "Перекрестная ссылка компонента".

В меню "Компоненты" выберите "Перекрестные ссылки"  ➤ "Перекрестные

ссылки компонентов".

Данные перекрестных ссылок аннотируются в атрибутах XREFNO и XREFNC для
ссылок на N.O и N.C., соответственно. Как вариант, при наличии атрибута XREF
обе ссылки на N.O. и N.C. объединяются в отдельную текстовую строку
перекрестной ссылки.

Задание области отчета - для выбранных компонен-

тов, текущего чертежа или проекта в целом.

Область работы с перекрестными ссылками
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Отображение последнего отчета о перекрестных

ссылках.

Перекрестная ссылка

Отображение последнего отчета об исключительных

ситуациях/ошибках.

Исключительная ситуация

Использование других диалоговых окон для задания параметров
перекрестных ссылок

■ Формат перекрестных ссылок задается в диалоговом окне "Свойства чертежа"
 ➤ "Перекрестная ссылка". Эта операция выполняется для каждого чертежа
и может включать идентификатор листа и чертежа, местоположение линии
или ссылки на сетку и неизменную пунктуацию.

■ Параметр на уровне проекта для заполнения неиспользуемых ссылок на
контакты пользовательской текстовой строкой доступен с помощью
инструмента "Проекты"  ➤ "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". Щелкните
проект правой кнопкой мыши и выберите "Свойства". В диалоговом окне
"Свойства проекта"  ➤ "Перекрестные ссылки" в разделе "Отображение
перекрестных ссылок для компонентов" выберите "Текстовый формат" и
нажмите "Установка".

■ Включить или отключить обновление перекрестных ссылок в реальном
времени можно в диалоговом окне "Свойства проекта"  ➤ "Перекрестные
ссылки".

Перемычки проводов

Определение перемычек проводов

Определение перемычек проводов
Для выбранного компонента можно создать внутренние перемычки с помощью
инструмента "Добавить/редактировать внутреннюю перемычку". Если номера
проводов вставлены с использованием AutoCAD Electrical, они считываются при
добавлении внутренних перемычек и номера проводов назначаются правильно.

При добавлении перемычки к двум выводам компонента выводится
предупреждение с указанием того, что задание внутренних перемычек приведет
к конфликту существующих назначений номеров проводов. Если нажать
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"Продолжить", внутренняя перемычка вставляется между двумя выводами
компонента; при этом необходимо повторно воспользоваться инструментом
"Автоматическая нумерация проводов" для согласования соединенных перемычкой
двух проводов с различными номерами. Если нажать "Отмена", внутренняя
перемычка не вставляется.

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы перемычки не отображались в отчетах ""Откуда/Куда" для
проводов", разместите перемычки на слое, содержащем подстроку "ПЕРЕМЫЧКА".

Добавление перемычек проводов из списка

1 Выберите "Компоненты"  ➤ "Разные операции с компонентами"  ➤ 

"Добавить/редактировать внутреннюю перемычку".

2 Выберите компонент.

3 Выберите из списка клеммы.

Перетащите курсор для выбора нескольких клемм или выберите клеммы с
помощью клавиши CTRL.

4 Нажмите "Добавить".

Добавление перемычек проводов с помощью указания

1 Выберите "Компоненты"  ➤ "Разные операции с компонентами"  ➤ 

"Добавить/редактировать внутреннюю перемычку".

2 Выберите компонент.

3 Нажмите "Указать". Диалоговое окно закрывается. Можно выбрать
произвольное количество клемм.

Выбирайте клемму как можно аккуратней, поскольку AutoCAD Electrical
находит ближайшую к выбранной точке клемму соединения.

4 После выбора клемм нажмите <Enter>, открыв диалоговое окно.

Обратите внимание, что в списке выделены выбранные клеммы.

5 Для завершения определения перемычек нажмите "Добавить".

Изменение назначения существующей перемычки

1 Выберите "Компоненты"  ➤ "Разные операции с компонентами"  ➤ 

"Добавить/редактировать внутреннюю перемычку".
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2 Выберите компонент.

3 Выберите перемычку из списка справа.

После выбора клеммы входящие в состав назначения перемычки выделяются
в списке клемм.

4 С помощью клавиш Shift и CTRL снова выберите клеммы для добавления
перемычек.

5 Выделив клеммы, нажмите "Обновить".

Перемычки проводов

Можно добавлять, изменять или удалять внутренние перемычки выбранного
компонента. При вставке номеров проводов они считываются при добавлении
внутренних перемычек, и номера проводов назначаются правильно.

При добавлении перемычки к двум выводам компонента выводится
предупреждение с указанием того, что задание внутренних перемычек приведет
к конфликту существующих назначений номеров проводов. Если нажать
"Продолжить", внутренняя перемычка вставляется между двумя выводами
компонента; при этом необходимо повторно воспользоваться инструментом
"Автоматическая нумерация проводов" для согласования соединенных перемычкой
двух проводов с различными номерами. Если нажать "Отмена", внутренняя
перемычка не вставляется.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Редактировать компонент" для доступа к

инструменту "Добавить/редактировать внутреннюю перемычку".

Выберите в меню "Компоненты"  ➤ "Разные операции с компонентами"  ➤ 

"Добавить/редактировать внутреннюю перемычку".

Добавление назначения внутренней перемычки.Добавить

Изменение существующего назначения перемычки.Обновить

Удаление выбранного назначения перемычки из списка.Удалить

Выбор клемм для добавления к назначению перемычки.

Выбирайте клемму как можно аккуратней. AutoCAD

Указать

Electrical находит ближайшую к выбранной точке клемму

соединения.
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Отображение текущих назначений перемычек. AutoCAD

Electrical строит временные линии между клеммами с пе-

Показать перемычки

ремычками. При следующем выполнении команды РЕГЕН

эти линии исчезают.

738 | Глава 10   Инструменты компонентов



Инструменты работы с
атрибутамикомпонентов

Редактирование значений атрибутов

Редактирование значения текста атрибута компонента
Для редактирования информации о компоненте предусмотрено три различных
инструмента.

Работа с инструментом "Редактировать компонент"

Наиболее распространенный способ заключается в использовании стандартной
команды "Редактировать компонент" и редактировании значения позиционного
обозначения в диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент".

1 Щелкните на инструменте "Редактировать компонент".

2 Выберите компонент для редактирования.

3 Отредактируйте значение позиционного обозначения в диалого-
вом окне "Вставить/редактировать компонент".

4 Нажмите "OK" для завершения редактирования.

11
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Работа с инструментом "Редактировать выбранный атрибут"

Этот инструмент позволяет выбрать атрибут путем прямого указания. Этот
инструмент поддерживает также выбор скрытых атрибутов. Он находит и
отображает атрибут, ближайший к указанной во вставленном блоке точке.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Редактировать компонент"
для доступа к инструменту "Редактировать выбранный атрибут".

2 Щелкните на инструменте "Редактировать выбранный атрибут".

3 Выберите атрибут для редактирования.

Открывается диалоговое окно, в котором можно ввести новое
значение атрибута.

4 Введите новый атрибут в диалоговом окне "Редактировать атри-
бут".

Если требуется ввести в выбранный атрибут текст из другого
атрибута, нажмите "Указать" для выбора этого атрибута. Значение
атрибута можно также увеличить или уменьшить с помощью
кнопок со стрелками.

5 Нажмите "OK".

Для редактирования скрытого атрибута выберите точку во вставленном блоке
рядом со скрытым атрибутом. AutoCAD Electrical находит и отображает атрибут,
ближайший к указанной точке. AutoCAD Electrical отображает значок "x" в
начальной точке атрибута.

Работа с инструментом "Переместить/показать атрибут"

Для редактирования текста атрибута компонента можно использовать команду
AutoCAD Electrical "Переместить/показать атрибут".

1 Щелкните на инструменте "Переместить/показать атрибут".

2 Выберите графический элемент компонента (не следует выбирать
текст атрибута: в этом случае он переключается в режим переме-
щения атрибутов). При отсутствии графических элементов, кото-
рые можно выбрать, (например, в случае блока/атрибута номера
провода или блока/атрибута линейной ссылки на многозвенную
цепь) введите "B", нажмите клавишу пробела и затем выберите
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во вставленном блоке любой атрибут. При этом для команды
принудительно задается режим отображения атрибутов.

Открывается диалоговое окно "Показать/скрыть атрибуты" со
списком всех атрибутов компонента и их значений.

3 Установите флажок "Редактирование атрибутов" в правом верхнем
углу диалогового окна.

4 Выберите в списке атрибут, который требуется отредактировать.

Открывается диалоговое окно, в котором можно ввести новое
значение атрибута.

5 Введите новое значение атрибута в диалоговом окне "Редактиро-
вать атрибут".

Значение атрибута можно также увеличить или уменьшить с по-
мощью кнопок со стрелками.

6 Нажмите кнопку "OK".

ПРИМЕЧАНИЕ Отредактировать значение атрибута компонента AutoCAD Electrical
можно также с помощью любой команды редактирования атрибутов. Например,
можно воспользоваться командой AutoCAD ДИАЛАТР.

Редактировать атрибут

Этот инструмент позволяет выбрать атрибут, текст которого требуется
отредактировать, путем прямого указания. Новое значение атрибута вводится в
появившемся диалоговом окне. Этот инструмент поддерживает также выбор
скрытых атрибутов. Он находит и отображает атрибут, ближайший к указанной
во вставленном блоке точке.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Редактировать компонент" для доступа к

инструменту "Редактировать выбранный атрибут".

В меню "Компоненты" выберите "Атрибуты"  ➤ "Редактировать выбранный

атрибут".

Определяет текст атрибута. Значение атрибута можно также

увеличить или уменьшить с помощью кнопок со стрелками.

Значение атрибута
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Выбор другого атрибута, текст которого требуется исполь-

зовать для выбранного атрибута.

Указать

Принудительное размещение атрибутов на
слоях

Принудительное перемещение атрибутов в другой слой
Этот инструмент служит для изменения слоя, назначенного выбранным атрибутам.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Переместить/показать атрибут"
для доступа к инструменту "Изменить слой атрибута".

2 Щелкните на инструменте "Изменить слой атрибута".

3 Задайте слой, в который требуется переместить атрибуты, одним
из указанный ниже способов.
■ Введите имя в поле.

■ Нажмите "Список" и выберите значение в списке слоев на активном

чертеже.

■ Нажмите "Провода" для перемещения атрибутов на слой, который

содержит номера проводов, размещенные на проводах. По умолчанию

используется слой НОМЕРПРОВОДА. Он определен в атрибуте

WIRENO_LAY блока WD_M.

■ Нажмите "Клеммы" для перемещения атрибутов на слой, который

содержит номера проводов, размещенные на клеммах, а также на

стрелках-источниках и на стрелках-приемниках цепей. По умолчанию

используется слой WIREREF. Он определен в атрибуте WD_M

WIREREF_LAY блока WD_M.

4 Нажмите "OK".

5 Выберите атрибуты, которые требуется переместить на заданный
слой.

ПРИМЕЧАНИЕ Выделение атрибутов рамкой не поддерживается.
Их необходимо выбирать по отдельности.
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Переместить атрибут/текст на другой слой

Этот инструмент служит для изменения слоя, назначенного выбранным атрибутам.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Переместить/показать атрибут" для доступа

к инструменту "Изменить слой атрибута".

В меню "Компоненты" выберите "Атрибуты"  ➤ "Изменить слой атрибута".

Указывает слой, на который требуется переместить атрибу-

ты.

Перенос на слой

Список слоев на активном чертеже. Выберите слой в списке

или введите имя слоя в поле "Перенос на слой".

Список

Принудительное перемещение атрибутов на слой, который

содержит текст номеров проводов, размещенных на прово-

Провода

дах. По умолчанию используется слой НОМЕРПРОВОДА.

Он определен в атрибуте WIRENO_LAY блока WD_M.

Принудительное перемещение атрибутов на слой, который

содержит текст номеров проводов, размещенных на клем-

Клеммы

мах, а также на стрелках-источниках и на стрелках-прием-

никах цепей. По умолчанию используется слой WIREREF.

Он определен в атрибуте WIREREF_LAY блока WD_M.

Манипулирование текстом компонента

Поиск, редактирование и замена текста компонента

1 Щелкните на стрелке инструмента "Переназначить позиционные
обозначения компонентов" для доступа к инструменту "Найти/ре-
дактировать/заменить текст компонента".
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2 Щелкните на инструменте "Найти/редактировать/заменить текст
компонента".

3 Выберите обработку текущего чертежа или всего проекта, затем
нажмите "OK".

В рамках чертежа или проекта выполняется поиск всех компонен-
тов AutoCAD Electrical и текущих значений текстов атрибутов.

■ В случае обработки проекта выберите чертежи для обработки и до-

бавьте их к списку обрабатываемых чертежей. Нажмите "OK" для

продолжения операции.

■ Если задана обработка чертежа в режиме выбора компонентов, выбе-

рите компоненты для обработки и нажмите клавишу <Enter>.

Отображается диалоговое окно "Поиск/редактирование/заме-
на", в котором можно задать параметры поиска и замены.

4 Установите флажок "Найти" рядом с атрибутом, который требуется
найти.

5 Введите значение атрибута или нажмите кнопку "Список" для
выбора значения в списке текущих значений текстов.

6 Установите флажок "Заменить" для выбранного атрибута и введите
в поле редактирования новую текстовую строку.

7 Укажите, требуется ли найти и заменить точное значение текста
или фрагменты значений атрибута.

8 Выберите "Начать поиск" для запуска операции поиска и замены.
Каждое найденное значение отображается в отдельном диалого-
вом окне. Можно отредактировать или заменить каждое из най-
денных значений, перейти к следующему значению или заменить
все значения.

Пример критерия поиска

Для изменения всех кодов места с маркировкой "PNL1" на "PNL2A" необходимо
выполнить следующие действия.

■ В поле "Найти" укажите значение кода места "PNL1".

■ В поле "Заменить" укажите значение кода места "PNL2A".
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■ Выберите "Все" для замены текста только в случае совпадения значения текста
в целом со значением в поле "Найти".

Поиск/редактирование/замена (в чертеже или в проекте)

С помощью этого инструмента можно найти и заменить значения текстов для
компонентов и клемм, а также фрагменты этих значений. Эти операции можно
выполнить в рамках текущего чертежа или в рамках набора чертежей проекта.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Переназначить позиционные обозначения

компонентов" для доступа к инструменту "Найти/редактировать/заменить текст

компонента". Выберите обработку в рамках чертежа или в рамках проекта, затем

нажмите "OK".

В меню "Компоненты" выберите "Создание позиционных обозначений компо-

нентов"  ➤ "Найти/редактировать/заменить текст компонента". Выберите об-

работку в рамках чертежа или в рамках проекта, затем нажмите "OK".

Указывает значение, которое требуется найти. Первоначально

включены только переключатели для поиска (F).

Найти

Заменяет значение, заданное для поиска, указанной текстовой

строкой.

Заменить

Отображение списка текущих значений текстов для выбранного

атрибута. Для задания параметра поиска можно выбрать значение

в этом списке.

Список

Если выбран этот параметр, замена текста выполняется только в

случае совпадения значения текста в целом со значением в поле

"Найти".

Все

Если выбран этот параметр, замена текста выполняется в случае

совпадения любого фрагмента значения текста со значением в

поле "Найти".

Часть

Запуск поиска значения, указанного в поле "Найти", на чертеже

или в проекте. Отображаются все найденные значения. Можно

Начать поиск

отредактировать или заменить каждое из найденных значений,
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перейти к следующему значению или заменить все значения тем

значением, которое указано в поле "Заменить".

ПРИМЕЧАНИЕ Этот инструмент не поддерживает символы-шаблоны.

Найти/редактировать/заменить текст компонента

С помощью этого инструмента можно найти и заменить значения текстов
компонентов и клемм, а также фрагменты этих значений. Эти операции можно
выполнить в рамках текущего чертежа или в рамках набора чертежей проекта.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Переназначить позиционные обозначения

компонентов" для доступа к инструменту "Найти/редактировать/заменить текст

компонента".

В меню "Компоненты" выберите "Создание позиционных обозначений компо-

нентов"  ➤ "Найти/редактировать/заменить текст компонента".

Укажите, требуется ли выполнить переназначение позиционных обозначений
компонентов только для выбранных компонентов, в рамках активного чертежа
или в рамках проекта.

Манипулирование текстом клеммы

Поиск и замена текста клеммы

1 Щелкните на стрелке инструмента "Переназначить позиционные
обозначения компонентов" для доступа к инструменту "Найти/за-
менить текст клеммы".

2 Щелкните на инструменте "Найти/заменить текст клеммы".

3 Выберите вариант замены при точном совпадении значения в
целом или при совпадении фрагмента.

4 Если выбран режим замены при совпадении фрагмента, укажите,
следует ли заменять значение текста только при первом вхожде-
нии.

746 | Глава 11   Инструменты работы с атрибутами компонентов



5 Задайте значения для поиска и замены.

6 Нажмите "OK" для запуска операции поиска и замены.

7 Выберите обработку текущего чертежа или всего проекта, затем
нажмите "OK".
■ В случае обработки проекта выберите чертежи для обработки и до-

бавьте их к списку обрабатываемых чертежей. Нажмите "OK" для

продолжения операции.

■ Если задана обработка чертежа в режиме выбора компонентов, выбе-

рите компоненты для обработки и нажмите клавишу <Enter>.

8 В рамках чертежа или проекта выполняется поиск всех клемм и
текущих значений текстов, заданных для клемм. Найденное зна-
чение заменяется значением, указанным в поле "Заменить".

Поиск/замена текста клеммы

Этот инструмент служит для поиска и замены значений текстов номеров клемм,
а также для поиска и замены фрагментов этих значений. Эту операцию можно
применить к выбранным элементам на активном чертеже, ко всему активному
чертежу или к набору чертежей проекта.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Переназначить позиционные обозначения

компонентов" для доступа к инструменту "Найти/заменить текст клеммы".

В меню "Компоненты" выберите "Разные операции с компонентами"  ➤ "Най-

ти/заменить текст клеммы".

Указывает на то, что текст требуется заменить только в случае

совпадения текста в целом со значением, заданным для поиска.

Точное совпадение значения в

целом

Указывает на то, что текст требуется заменить в случае совпадения

любого фрагмента текста со значением, заданным для поиска.

Совпадение фрагмента

Указывает на то, что требуется заменить только первое вхождение

в пределах значения текста.

Только первое вхождение

Указывает значение, которое требуется найти.Найти
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Указывает текстовую строку, которой требуется заменить найден-

ное значение.

Заменить на

Перенос значений описаний

Перемещение описаний вверх или вниз
Текст описания на компонентах схем AutoCAD Electrical может содержать до трех
строк. Если описание состоит только из одной или двух строк, оно может
отображаться слишком высоко над устройством. С помощью этих инструментов
можно переместить значения атрибутов описаний в другое положение - вверх
или вниз.

1 Выберите "Компоненты"  ➤ "Атрибуты"  ➤ "Переместить описание вверх"
или "Переместить описание вниз".

2 Выберите компоненты схемы для обработки.

■ Переместить описание вверх: при обнаружении незаполненных полей
атрибуты DESC2 и DESC3 перемещаются вверх - в позиции атрибутов
DESC1 и DESC2.

■ Переместить описание вниз: при обнаружении незаполненных полей
атрибуты DESC1 и DESC2 перемещаются вверх - в позиции атрибутов
DESC2 и DESC3.

Манипулирование атрибутами

Операции с атрибутами компонентов

Операции с атрибутами компонентов

Перемещение атрибутов компонентов

1 Щелкните на инструменте "Переместить/показать атрибут".

2 Выберите атрибуты для перемещения и нажмите клавишу <Enter>.
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Выбирать компоненты можно по одному или используя рамку.
Атрибуты выделены прорисованным вокруг них прямоугольником.

3 Выберите базу и точки вставки для перемещения. Атрибут пере-
мещается, следуя за курсором, и автоматически помещается в
выбранное положение.

Привязка атрибута к вставленным блокам сохраняется.

Скрытие атрибутов

Выберите графическое изображение требуемого вставленного блока для
отображения списка всех имен и значений атрибутов. Можно отобразить скрытые
атрибуты и скрыть отображаемые атрибуты, а также отредактировать значения
отдельных атрибутов.

1 Выберите "Компоненты"  ➤ "Атрибуты"  ➤ "Скрыть/показать атрибут"  ➤ 

"Скрыть атрибут (указывать по одному)" или "Скрыть атрибут (в
рамке/несколько атрибутов)".

2 Выберите атрибуты, которые требуется скрыть, или выберите графическое
изображение блока для отображения списка атрибутов. Сразу после выбора
атрибута он становится невидимым.

Можно указать атрибуты, которые требуется скрыть, заключив их в рамку;
для этого следует ввести "Р" и нажать клавишу пробела. Нарисуйте секущую
рамку (справа налево) так, чтобы она охватывала атрибуты, которые требуется
скрыть.

3 Для отображения скрытых атрибутов введите "U" и нажмите клавишу пробела
(не обязательно).

Отображение атрибутов

1 Выберите "Компоненты"  ➤ "Атрибуты"  ➤ "Скрыть/показать атрибут"  ➤ 

"Показать скрытый атрибут (в рамке/несколько атрибутов)".

2 Выберите атрибуты, которые требуется отобразить; для этого нарисуйте на
чертеже секущую рамку вокруг этих атрибутов.

3 Нажмите клавишу <Enter>.

4 Выберите в списке один или несколько скрытых атрибутов, которые требуется
отобразить.
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5 Нажмите "OK".

Поворот атрибутов компонентов

1 Щелкните на стрелке инструмента "Переместить/показать атрибут"
для доступа к инструменту "Повернуть атрибут".

2 Щелкните на инструменте "Повернуть атрибут".

3 Выберите текст атрибута, обычный текст или строку многостроч-
ного текста для поворота на 90 градусов относительно текущей
ориентации.

После поворота введите "M" и нажмите клавишу пробела для пе-
рехода в режим перемещения атрибутов.

Фиксация позиционных обозначений

Фиксация позиционных обозначений компонентов
Фиксация выбранных позиционных обозначений

ПРИМЕЧАНИЕ Для отмены фиксации позиционного обозначения компонента в
диалоговом окне "Маркировка позиционных обозначений компонентов для
фиксации/отмены фиксации" выберите "Сделать выбранные позиционные
обозначения нефиксированными (нормальными)", нажмите "OK" и выберите
позиционное обозначение, фиксацию которого требуется отменить.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Редактировать компонент"
для доступа к инструменту "Зафиксировать/отменить фиксацию
позиционного обозначения компонента".

2 Щелкните на инструменте "Зафиксировать/отменить фиксацию
позиционного обозначения компонента".

3 В диалоговом окне "Маркировка позиционных обозначений
компонентов для фиксации/отмены фиксации" выберите режим
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принудительной фиксации выбранных позиционных обозначений
или режим переключения между зафиксированным и обычным
состоянием позиционных обозначений, затем нажмите "OK".
■ Сделать выбранные позиционные обозначения фиксированными:

выберите компонент, который требуется зафиксировать. Щелкните

правой кнопкой мыши для подтверждения выбора.

■ Фиксация/отмена фиксации отдельных компонентов: выберите

компонент, который требуется зафиксировать. В диалоговом окне

"Зафиксировать/отменить фиксацию позиционного обозначения

компонента" "Зафиксировать" и нажмите "OK".

Фиксация позиционных обозначений в рамках проекта

1 Щелкните на стрелке инструмента "Диспетчер проектов" для до-
ступа к инструменту "Утилиты в рамках проекта".

2 Щелкните на инструменте "Утилиты в рамках проекта".

3 В диалоговом окне "Утилиты в рамках проекта" в разделе "Пози-
ционные обозначения компонентов" выберите "Установка всех
позиционных обозначений родительских компонентов в режим
фиксированных".

Для отмены фиксации позиционных обозначений в рамках про-
екта выберите "Установка всех позиционных обозначений роди-
тельских компонентов в нормальный режим".

4 Нажмите "OK".

5 В диалоговом окне "Пакетная обработка чертежей" выберите об-
работку проекта и нажмите "OK".

6 В диалоговом окне "Выбрать чертежи для обработки" выберите
чертежи для обработки и нажмите "OK".

Зафиксировать/отменитьфиксацию позиционного
обозначения компонента

Этот инструмент служит для маркировки позиционного обозначения компонента
в качестве фиксированного. Последующая повторная обработка чертежа с
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применением команды переназначения позиционных обозначений не влияет на
фиксированные позиционные обозначения.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Редактировать компонент" для доступа к

инструменту "Зафиксировать/отменить фиксацию позиционного обозначения

компонента".

В меню "Компоненты" выберите "Создание позиционных обозначений компо-

нентов"  ➤ "Зафиксировать/отменить фиксацию позиционного обозначения

компонента".

Выберите один из следующих вариантов: принудительная фиксация выбранных
позиционных обозначений, принудительная отмена фиксации выбранных
позиционных обозначений или переключение состояния отдельных позиционных
обозначений между фиксированным или обычным.

В AutoCAD Electrical выполняется перемещение атрибута компонента на слой для
фиксированных объектов, заданный в диалоговом окне "Определить слои".

Переназначить позиционные обозначения
компонентов

Переназначить позиционные обозначения компонентов

Предусмотренную в AutoCAD Electrical команду переназначения позиционных
обозначений компонентов следует выполнять после внесения в проект или чертеж
изменений, влияющих на позиционные обозначения компонентов. К таким
изменениям относится, в частности, изменение номеров линейных ссылок на
многозвенную цепь или формата позиционных обозначений. Операция
переназначения позиционных обозначений сначала применяется к позиционному
обозначению основного компонента; после этого обновляются связанные с ним
дополнительные компоненты. Можно выбрать обновление одного компонента,
группы компонентов, чертежа, нескольких чертежей в проекте или всего проекта.
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Формат позиционного обозначения задается в диалоговом окне "Свойства проекта"
 ➤ "Компоненты" или "Свойства чертежа"  ➤ "Компоненты".

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Переназначить позиционные обозначения компо-

нентов".

В меню "Компоненты" выберите "Создание позиционных обозначений компо-

нентов"  ➤ "Переназначить позиционные обозначения компонентов".

Укажите, требуется ли выполнить переназначение позиционных обозначений
компонентов только для выбранных компонентов, в рамках активного чертежа
или в рамках проекта.

Замена многострочным текстом

Преобразование текста в многострочный текстовый объект
Этот инструмент служит для преобразования длинной строки текста, связанного
с катушкой реле, или текста перекрестной ссылки источника/приемника в
многострочный текстовый объект. Базовое значение атрибута сохраняется, но
становится видимым. Координаты XY создаваемого многострочного текстового
объекта совпадают с координатами базового атрибута. Различные операции с
многострочным текстовым объектом - в частности, обновление и быстрое
перемещение, выполняются точно так же, как с атрибутом, связанным с блоком
компонента.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Перекрестная ссылка компо-
нента" для доступа к инструменту "Заменить перекрестную ссылку
на многострочный текст".

2 Щелкните на инструменте "Заменить перекрестную ссылку на
многострочный текст".

3 Выберите строку текста, которую требуется изменить.

4 Введите новую строку текста для замены выбранной строки.

Изменить стиль текста и размера шрифта можно в диалоговом
окне "Форматирование текста". Можно также щелкнуть правой
кнопкой мыши и выбрать требуемую команду в контекстном меню.
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5 С помощью ручек или дважды щелкнув на тексте выведите на
экран параметры форматирования текста и задайте для перекрест-
ной ссылки формат многострочного текста.

6 Нажмите "OK".

Добавление кодов места

Добавление кодов места к компонентам
После создания компонентов к ним можно добавлять коды места; можно также
задать код места по умолчанию, который будет назначаться всем компонентам,
вставляемым на чертеже.

Добавление кодов места в рамках чертежа

Сначала следует задать для проекта автоматический ввод значений кода места, а
затем задать для чертежа значение по умолчанию. При каждой вставке на данном
чертеже нового компонента ему назначается код места по умолчанию (независимо
от того, является ли этот компонент полевым или расположен на монтажной
панели).

1 Щелкните на инструменте "Диспетчер проектов".

2 В диспетчере проектов щелкните на имени проекта правой
кнопкой мыши и выберите "Свойства".

3 В диалоговом окне "Свойства проекта"  ➤ "Компоненты" в разделе
"Параметры позиционного обозначения компонента" выберите
"При вставке: автоматически вводить в полях функциональной
группы/кода значения, заданные для чертежа по умолчанию или
использованные последними". Нажмите "OK".

4 Откройте чертеж, для которого требуется задать значение кода
места по умолчанию.

5 Выберите "Проекты"  ➤ "Свойства чертежа".

6 В диалоговом окне "Свойства чертежа"  ➤ "Параметры чертежа"
в разделе "IEC - указатели стилей" введите значение кода места
по умолчанию. Нажмите "OK".
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СОВЕТ Можно щелкнуть на элементе "Чертеж" или "Проект" и
затем выбрать код места, который ранее использовался в рамках
активного чертежа или проекта.

При последующей вставке нового компонента на этом чертеже
в поле кода места автоматически вводится значение, заданное
для чертежа по умолчанию.

Добавление кода места к сохраненному компоненту

1 Отройте в AutoCAD файл .dwg сохраненного графического образа.

2 Добавьте новый атрибут с помощью команды "АТОПР" или скопируйте
определение атрибута и измените его имя.

3 Сохраните файл чертежа.

Теперь графический образ содержит атрибут AutoCAD Electrical - значение
кода места.

Обновление кодов дочерних объектов

Обновление кодов места для дочерних объектов
Дочернему контакту должен быть назначен тот же код места, что и родительскому
компоненту. Если обмотка реле CR101 маркирована как "PNL1", всем контактам
CR101 должен быть назначен этот же код места. Кроме того, если дочернему
компоненту назначены атрибуты ИЗГОТОВИТЕЛЬ и КАТ, в них должна содержаться
та же информация, что и в соответствующих атрибутах родительского компонента.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Перекрестная ссылка компо-
нента" для доступа к инструменту "Обновление местоположе-
ния/описания дочернего элемента".

2 Щелкните на инструменте "Обновление местоположения/описа-
ния дочернего элемента".

3 Выберите значения, соответствующие значениям на родительском
компоненте схемы.

4 Нажмите "OK".
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5 Выберите на чертеже компоненты, которые требуется обновить,
и щелкните правой кнопкой мыши; если требуется обработка
всего чертежа, введите "ВСЕ".

В AutoCAD Electrical выполняется быстрое извлечение списка всех
родительских компонентов и соответствующих кодов из всех
чертежей, содержащихся в текущем проекте, и применение этих
значений к дочерним контактам, выбранным на активном чертеже.

Обновление контактов дочерних компонентов и
монтажной панели на основе родительского элемента
схемы

Этот инструмент служит для обновления дочерних компонентов и компонентов
монтажных панелей с учетом значений функциональной группы, места и описания,
заданных для соответствующего родительского компонента схемы

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Перекрестная ссылка компонента" для до-

ступа к инструменту "Обновление местоположения/описания дочернего эле-

мента".

В меню "Компоненты" выберите "Перекрестная ссылка"  ➤ "Обновление место-

положения/описания дочернего элемента".

Атрибутыфункциональной группы/места

Указывает на то, что дочерние компоненты и ком-

поненты монтажной панели следует обновлять в

Коды функциональной группы

соответствии с кодом функциональной группы, за-

данным для родительского объекта.

Указывает на то, что дочерние компоненты и ком-

поненты монтажной панели следует обновлять в

Коды места

соответствии с кодом места, заданным для роди-

тельского объекта.

Указывает на то, что дочерние компоненты и ком-

поненты монтажной панели следует обновлять в

Текст описания
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соответствии с текстом описания родительского

объекта.

Указывает на то, что описание должно всегда соот-

ветствовать тексту родительского описания.

Описание всегда соответствует родительскому

Указывает на то, что описание должно обновляться

в соответствии с текстом родительского описания

Обновлять описание только для дочернего без

значения

только в том случае, если значения дочернего

описания пусты.

Указывает на то, что дочерние компоненты и ком-

поненты монтажной панели следует обновлять в

Номинальные значения

соответствии с номинальными значениями, задан-

ными для родительского объекта.

Значения изготовителя/номера детали по каталогу

Указывает на то, что дочерние компоненты и ком-

поненты монтажной панели следует обновлять в

Значения изготовителя/номера детали по каталогу

соответствии со значениями родительского пара-

метра "Изготовитель/Номер детали по каталогу".

Указывает на то, что значения изготовителя/номера

по каталогу должны всегда соответствовать значе-

Значение изготовителя/номера по каталогу всегда

соответствует родительскому элементу схемы

ниям родительских элементов изготовителя/номе-

ра детали по каталогу.

Если выбран этот параметр, обновление значений

изготовителя/номера по каталогу в соответствии с

Обновление атрибутов "Изготовитель/Номер по

каталогу" только при отсутствии значений для до-

чернего компонента текстом аналогичных значений, заданных для ро-

дительского объекта, выполняется только при от-

сутствии значений изготовителя/номера по катало-

гу, заданных для дочернего объекта.

ПРИМЕЧАНИЕ Если в дочерних объектах отсутствуют атрибуты "Изготовитель"
и "Номер по каталогу", обновление значений изготовителя/номера по каталогу
не влияет на дочерние объекты.
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Графические образы обозначений
местоположения

Замена текстовых кодов места графическими
образами обозначений местоположения

Замена текстовых кодов места графическими образами
обозначений местоположения
На графических образах можно вставить обозначения местоположения,
отождествляемые с кодами места в текстовой форме.

Добавление кода места к компоненту

При попытке вставить графический образ обозначения местоположения на
компоненте без заданного значения кода места отображается запрос на ввод кода
места перед выбором обозначения. После вставки кода места можно связать
графический образ обозначения местоположения с этим кодом места и с
компонентом.

1 Щелкните на инструменте "Графические образы местоположения".

2 Выберите компонент, к которому требуется добавить графический
образ, и нажмите клавишу <Enter>.

Если код места не связан с компонентом, отображается диалоговое
окно "Добавить место к компоненту".

3 Задайте код места одним из следующих способов: введите код с
клавиатуры, щелкните на компоненте, для которого задано требу-
емое значение кода места, или выберите значение в списке кодов
места, используемых на чертеже или в проекте.

4 Нажмите "OK".
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Вставка графического образа обозначения местоположения

1 Щелкните на инструменте "Графические образы местоположения".

2 Выберите компонент, к которому требуется добавить графический
образ, и нажмите клавишу <Enter>.

3 В диалоговом окне "Графические образы местоположения" выбе-
рите графический образ, который требуется связать с компонен-
том, и нажмите "OK".

Текст атрибута становится невидимым, и в месте расположения
этого текста вставляется графический образ местоположения.

С помощью команды AutoCAD ПЕРЕНЕСТИ можно переместить обозначения
местоположения. Если к графическому образу применить функцию быстрого
перемещения, вместе с ним перемещается обозначение.

ПРИМЕЧАНИЕ Одно и то же обозначение невозможно назначить двум разным
местоположениям.

Удаление графического образа обозначения местоположения

■ Щелкните на инструменте "Графические образы местоположения".

■ Выберите компонент, из которого требуется удалить графический образ, и

нажмите клавишу <Enter>.

Графические образы обозначений местоположения удаляются, а
исходный атрибут местоположения снова становится видимым.

Добавление нового графического образа к меню

Содержимое меню "Графические образы местоположения" определяется текстовым
файлом (wd_locs.dat), который может быть изменен пользователем.

1 Создайте графический образ обозначения и сохраните его в папке

Windows XP: \Documents and Settings\All Users\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\Libs\{библиотека}\

Windows Vista: \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\Libs\{библиотека}\

с именем файла, которое начинается на "WDXX" (например, "WDXXSQ1.DWG")
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Создайте слайд AutoCAD для графического образа и сохраните полученный
файл .sld.

2 Откройте чертеж в AutoCAD и расположите его по центру экрана.

3 В командной строке введите "дслайд".

4 Введите

Windows XP: \Documents and Settings\{имя пользователя}\Application
Data\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\wdxxsq1.sld

Windows Vista: \Users\{имя
пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical
{версия}\wdxxsq1.sld

в качестве имени создаваемого файла.

5 Нажмите "Сохранить".

6 Сделайте резервную копию файла

Windows XP: \Documents and Settings\{имя пользователя}\Application
Data\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{редакция}\{код
страны}\Support\wd_locs.dat

Windows Vista: Users\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD
Electrical {версия}\{редакция}\{код страны}\Support\wd_locs.dat

7 Откройте файл wd_locs.dat в текстовом редакторе (например, в Блокноте).

8 Добавьте ссылку на новый графический образ обозначения (например,
"Специальный квадрат | WDXXSQ1.SLD | WDXXSQ1").

ПРИМЕЧАНИЕ Эту операцию можно также выполнить с помощью мастера
графического меню AutoCAD Electrical.

Графические образыместоположения

Графические образы обозначений местоположения представляют собой
вставленные блоки, имена которых начинаются на "WDXX". Графические образы
по умолчанию включены в библиотеку графических образов AutoCAD Electrical
(например, в папке JIC1). Для редактирования внешнего вида графического образа
достаточно вызвать его в AutoCAD и внести требуемые изменения. Текстовые
значения кодов "места" можно заменить геометрическими графическими образами
с "интеллектуальными" функциями. Текст кода места становится невидимым и
заменяется геометрической фигурой. Благодаря "интеллектуальным" функциям
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эти фигуры обновляются при изменении нижележащего кода места для
компонента.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Графические образы местоположения". Выберите

компонент, к которому требуется добавить графический образ, и нажмите кла-

вишу <Enter>.

В меню "Компоненты" выберите "Создание позиционных обозначений компо-

нентов"  ➤ "Графические образы местоположения". Выберите компонент, к

которому требуется добавить графический образ, и нажмите клавишу <Enter>.

Предусмотрены, в частности, следующие варианты графических образов
местоположения: "Треугольник с заливкой", "Квадрат с заливкой", "Ромб с заливкой",
"Окружность с заливкой", "Треугольник, с 1/2 заливкой", "Квадрат, с 1/2 заливкой",
"Ромб, с 1/2 заливкой" и "Окружность, с 1/2 заливкой".

Добавление пользовательских графических образов к меню

При необходимости можно создать дополнительные графические образы. Добавьте
графический образ к графическому меню в соответствии с соглашением о
присвоении имен WDXX..., как показано в следующем разделе. Для управления
графическим меню предусмотрен текстовый файл ASCII с именем wd_locs.dat.
Отредактируйте этот файл, добавив ссылки на пользовательские графические
образы обозначений местоположения. Можно также добавить дополнительные
страницы вложенных меню таким же образом, как в случае файла графического
меню "Вставить компонент".

В качестве примера рассмотрим файл WD_LOCS.DAT, к которому пользователем
добавлены вложенные меню 100 и 101.

**M0

L4

L O C A T I O N S Y M B O L S

Треугольник с заливкой | loc2(s_wdxxt) | wdxxt

Квадрат с заливкой | loc2(s_wdxxs) | wdxxs

Ромб с заливкой | loc2(s_wdxxd) | wdxxd

Окружность с заливкой | loc2(s_wdxxc) | wdxxc

Графические образы удаленной станции | remote.sld | $S=M100

Пользовательские графические образы | cust.sld | $S=M101
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**M100

L4W

R E M O T E S T A T I O N S Y M B O L S

Станция главного оператора | wdxx_mos | wdxx_mos

Промывочная станция | wdxx_wds | wdxx_wds

**M101

L2

C U S T O M E R S Y M B O L S

Пользовательская мощность | wdxx_cp | wdxx_cp

Пользовательское оборудование | wdxx_cf | wdxx_cf

ПРИМЕЧАНИЕ Строку L*W необходимо задавать только в том случае, если
предполагается работать с этим файлом .dat в более ранней по сравнению с
AutoCAD Electrical 2008 версии AutoCAD Electrical.

Контур места

Контур места

Инструмент "Контур места" служит для построения пунктирного контура вокруг
выбранных компонентов. Контуру можно назначить описание, тем самым изменяя
коды места и функциональной группы компонентов внутри контура.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Графические образы местоположения"

раскрывающегося списка для доступа к инструменту "Контур места".

В меню "Компоненты" выберите "Создание позиционных обозначений компо-

нентов"  ➤ "Контур места".

Кодыфункциональной группы/места

Указывает код местаМесто

Указывает код функциональной группыФункциональная группа
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Поиск кодов места в активном чертеже.Чертеж

Поиск кодов места в активном проекте.Проект

Выбор кода места из компонента на активном чер-

теже.

Указать подобный

Информация в поле с пунктирными линиями

Указывает высоту описания. Значение высоты

описания можно ввести в поле редактирования или

Высота описания

выбрать в существующем устройстве на активном

чертеже.

Указывает текст описания.Описание поля

Задание точки вставки описания: сверху, снизу,

слева или справа.

Точка вставки описания

Поиск описаний контуров места на активном черте-

же.

Чертеж

Указывает на то, что в описании требуется исполь-

зовать коды места и функциональной группы.

Использовать место/функциональную группу

Выбор описания из компонента на активном черте-

же.

Указать подобный

ПРИМЕЧАНИЕ Изменить значения, заданные для контура места, можно с помощью
инструмента AutoCAD Electrical "Редактировать компонент".
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Изменение выравнивания атрибута

Изменение выравнивания атрибута
Этот инструмент служит для выравнивания текста номера провода, текста описания
компонента или любого атрибута.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Переместить/показать атрибут"
для доступа к инструменту "Изменить выравнивание атрибута".

2 Щелкните на инструменте "Изменить выравнивание атрибута".

3 Выберите в списке подходящий способ выравнивания или
щелкните на элементе "Указать оригинал", а затем выберите на
чертеже атрибут, для которого уже задано требуемое выравнива-
ние.

4 Выберите атрибуты или текстовые объекты по одному либо вве-
дите "Р" и затем заключите объекты в рамку.

5 Нажмите "OK".

Изменить выравнивание атрибута/текста

Этот инструмент служит для выравнивания текста номера провода, текста описания
компонента или любого атрибута.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Переместить/показать атрибут" для доступа

к инструменту "Изменить выравнивание атрибута".

В меню "Компоненты" выберите "Атрибуты"  ➤ "Изменить выравнивание

атрибута".

Список способов выравнивания, в котором можно выбрать требу-

емый вариант.

Выбрать выравнивание

Задание способа выравнивания путем выбора на чертеже атрибу-

тов или текстовых объектов, для которых уже задано требуемое

выравнивание.

Указать оригинал
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После выбора атрибутов или текстовых объектов выполняется обновление каждого
объекта в соответствии с выравниванием выбранных объектов.

Изменение стиля текста атрибутов

Изменение стиля текста атрибутов
С помощью этого инструмента можно заменить шрифт (в рамках чертежа или
проекта), назначенный стилю текста "WD" или "WD_IEC".

1 Щелкните на стрелке инструмента "Диспетчер проектов" для до-
ступа к инструменту "Утилиты в рамках проекта".

2 Щелкните на инструменте "Утилиты в рамках проекта".

3 В диалоговом окне "Утилиты в рамках проекта" в разделе "Изме-
нить атрибут" выберите "Стиль изменений" и нажмите "Установка".

4 В диалоговом окне "Изменение стиля AutoCAD Electrical в масшта-
бе проекта" выберите имя шрифта, которое требуется применить
к стилю текста WD или WD_IEC, затем нажмите "OK".

5 В диалоговом окне "Утилиты в рамках проекта" нажмите "OK".

6 В диалоговом окне "Пакетная обработка чертежей" выберите об-
работку проекта и нажмите "OK".

7 В диалоговом окне "Выбрать чертежи для обработки" выберите
обработку конкретных файлов или щелкните на элементе "Выпол-
нить для всех" для обработки всех чертежей в активном проекте.
Нажмите "OK".

В AutoCAD Electrical выполняется обработка выбранных чертежей
и корректировка стиля текста WD или WD_IEC в соответствии с
заданным именем шрифта.
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Изменение размера текста атрибутов

Изменение размера текста атрибутов
Для внесения долговременных изменений в значения высоты текста графических
образов скорректируйте определения атрибутов непосредственно на графических
образах из библиотеки.

Работа со служебной программой изменения размеров атрибутов

1 Щелкните на стрелке инструмента "Переместить/показать атрибут"
для доступа к инструменту "Изменить размер атрибута".

2 Щелкните на инструменте "Изменить размер атрибута".

3 Задайте новое значение размера атрибута путем выбора анало-
гичного текстового объекта или объекта-атрибута либо вручную
введите значение размера в поле редактирования.

4 Введите новое значение коэффициента растяжения-сжатия в
поле редактирования. Для применения этого значения необходи-
мо щелкнуть мышью.

5 Выберите атрибуты, которые требуется изменить; можно выбрать
атрибуты по отдельности, указать тип или ввести конкретное имя
атрибута.
■ Если требуется выбирать атрибуты по одному, выберите на чертеже

один или несколько атрибутов. Текст атрибутов автоматически изме-

няется в соответствии с новым значением размера атрибута.

■ Если требуется изменить все атрибуты конкретного типа, выберите

экземпляр атрибута и заключите весь чертеж в рамку. Выполняется

поиск всех атрибутов с тем же именем, после чего все такие атрибуты

корректируются в соответствии с указанным значением размера.

■ Если требуется ввести имя атрибута, введите его в текстовом поле.

(Допускается употребление символов-шаблонов.) Можно задать не-

сколько имен атрибутов; для этого следует ввести требуемые имена,

разделяя их точкой с запятой.

6 Нажмите "OK" и заключите весь чертеж в рамку.

7 Нажмите клавишу <Enter>.
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Работа с утилитами в рамках проекта

1 Щелкните на стрелке инструмента "Диспетчер проектов" для до-
ступа к инструменту "Утилиты в рамках проекта".

2 Щелкните на инструменте "Утилиты в рамках проекта".

3 В диалоговом окне "Утилиты в рамках проекта" в разделе "Изме-
нить атрибут" выберите "Изменить размер атрибута" и нажмите
"Установка".

4 В диалоговом окне "Изменение размера атрибутов в рамках про-
екта" выберите типы атрибутов, которые требуется изменить.

5 Введите значение высоты текста, а при необходимости также
значение коэффициента растяжения-сжатия, затем нажмите "OK".

6 В диалоговом окне "Утилиты в рамках проекта" нажмите "OK".

7 В диалоговом окне "Пакетная обработка чертежей" выберите об-
работку проекта и нажмите "OK".

8 В диалоговом окне "Выбрать чертежи для обработки" выберите
чертежи для обработки и нажмите "OK".

В AutoCAD Electrical выполняется обработка выбранных чертежей
и корректировка указанных атрибутов в соответствии с заданным
значением.

Работа с утилитами сжатия и растяжения текста

С помощью инструмента сжатия атрибутов можно сжать атрибут для его
размещения в ограниченной области (например, между близко расположенными
компонентами). С помощью инструмента растяжения атрибутов можно растянуть
атрибут. Каждый щелчок на атрибуте приводит к динамическому изменению
коэффициента растяжения-сжатия атрибута на 5%.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Переместить/показать атрибут"
для доступа к инструменту "Сжать атрибут/текст".
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2 Щелкните на инструменте "Сжать атрибут/текст".

3 Выберите текст атрибута, который требуется изменить.

Сжатие текста выполняется автоматически.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Переместить/показать атрибут"
для доступа к инструменту "Растянуть атрибут/текст".

2 Щелкните на инструменте "Растянуть атрибут/текст".

3 Выберите текст атрибута, который требуется изменить.

Растяжение текста выполняется автоматически.

Изменение размера атрибутов

С помощью этого инструмента можно быстро изменить размер текста атрибутов
после вставки компонентов или номеров проводов на чертежах.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Переместить/показать атрибут" для доступа

к инструменту "Изменить размер атрибута".

В меню "Компоненты" выберите "Атрибуты"  ➤ "Изменить размер атрибута".

Задание нового значения размера атрибута путем выбора анало-

гичного текста или атрибута.

Указать

Определяет значение размера атрибута.Размер

Определяет значение ширины атрибута.Ширина

Применение новых значений размера или ширины к выбранным

атрибутам.

Применить

Изменение размера атрибутов по мере их выбора.По одному
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Изменение всех атрибутов заданного типа. Выберите экземпляр

атрибута для определения в AutoCAD Electrical имени атрибута.

По имени

Выполняется поиск всех атрибутов с тем же именем, после чего

этим атрибутам назначается указанный размер.

Указывается имя атрибута для поиска соответствующих атрибутов

в AutoCAD Electrical; допускается употребление символов-шабло-

Ввод

нов. Заключите в рамку область, содержащую атрибуты, которые

требуется изменить. Выполняется поиск всех атрибутов, соответ-

ствующих введенному имени, после чего этим атрибутам назна-

чается указанный размер.

Например, может потребоваться изменить все описания атрибутов

на всех модулях ПЛК на чертеже. Выберите "Ввод" затем введите

"DESC*" в качестве имени атрибута. Заключите весь чертеж в

рамку. Можно задать несколько имен атрибутов; для этого следует

ввести требуемые имена, разделяя их точкой с запятой. (Пример:

"DESC*;TAG*")

Изменение графических образов из
библиотеки

Изменение размера атрибута графического образа из
библиотеки
С помощью инструмента "Изменить библиотеку условных графических образов"
можно изменить размер описания атрибута для графических образов из
библиотеки.

ПРИМЕЧАНИЕ Создайте резервную копию изменяемой библиотеки (например,
Windows XP: \Documents and Settings\All Users\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\libs\jic1 или Windows Vista: \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\libs\jic1 ). Если преобразование не приводит к ожидаемым результатам,
можно восстановить графические образы, скорректировать значения параметров
и повторить процедуру.

1 Выберите "Компоненты"  ➤ "Библиотека графических образов"  ➤ "Изменить
библиотеку условных графических образов".

2 Выберите папку, содержащую графические образы из библиотеки, которые
требуется преобразовать, и нажмите "OK".
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Отображается диалоговое окно "Изменение размера текста/масштаба атрибута
библиотеки графических образов". Можно изменить размер всех атрибутов
AutoCAD Electrical заданного типа.

3 Выберите атрибуты, которые требуется изменить. Обратите внимание на то,
что атрибуты для родительских/автономных графических образов можно
изменить независимо от дочерних графических образов и графических
образов контактов.

4 Введите новое значение и нажмите "Начало".

Сразу же открывается первая библиотека графических образов; в выбранные
атрибуты вносятся изменения, и чертеж сохраняется, после чего данная
операция выполняется для следующего графического образа. Процесс
продолжается до тех пор, пока не будут обновлены все графические образы.

ПРИМЕЧАНИЕ С помощью этого инструмента можно также изменить значения
ширины текста по умолчанию и шрифта текста, указанные в стиле текста AutoCAD
Electrical.

Изменениеразмератекста/масштабаатрибутабиблиотеки
графических образов

Способы доступа:

В меню "Компоненты" выберите "Библиотека графических образов"  ➤ "Изме-

нить библиотеку условных графических образов". Выберите папку и нажмите

"OK".

Указывает новый масштаб графического образа.

Если задано значение 1,0, масштаб не изменяется.

Изменить масштаб графического образа

Указывает, какую команду следует выполнить с

помощью средств программирования AutoLISP,

Выполнить выражение AutoLISP \"(команда...)\"

встроенных в AutoCAD Electrical. Введите код

AutoLISP в поле редактирования.

Указывает новое значение ширины для текста

атрибута.

Установить фиксированную ширину текста атри-

бутов
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Указывает ширину текста и шрифт для стиля текста

по умолчанию в AutoCAD Electrical. Выберите в

списке требуемый стиль.

Изменение стиля "WD"

Сохранение выполняется даже в том случае, если

библиотека графических образов не изменена.

Выполнить сохранение даже при отсутствии изме-

нений

Указывает высоту текста для следующих атрибутов:

родительские и дочерние компоненты, коды

Установить фиксированную высоту текста атрибу-

тов

функциональных групп и места, позиция, состоя-

ние, выводы клемм компонентов, описания роди-

тельских и дочерних объектов, перекрестные

ссылки.

Добавление атрибутов к блокам

Добавление атрибута к блоку
Этот инструмент служит для добавления атрибута к вставленному экземпляру
блока. Блок не обязательно является блоком AutoCAD Electrical.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Переместить/показать атрибут"
для доступа к инструменту "Добавить атрибут".

2 Щелкните на инструменте "Добавить атрибут".

3 Выберите блок.

4 Задайте имя, значение, высоту и способ выравнивания атрибута,
а также укажите, требуется ли отображать атрибут.

5 Нажмите "OK" для создания атрибута.

6 Выберите местоположение атрибута на чертеже.

ПРИМЕЧАНИЕ Добавленные атрибуты не входят в состав определения блока.
Они исчезают при выполнении команды РАСЧЛЕНИТЬ и при вставке другого
экземпляра того же блока.
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Добавить атрибут

Этот инструмент служит для добавления нового атрибута к экземпляру блока
AutoCAD Electrical, ранее вставленному в файл чертежа. Можно добавить
пользовательский атрибут или атрибут, встроенный в AutoCAD Electrical.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Переместить/показать атрибут" для доступа

к инструменту "Добавить атрибут".

В меню "Компоненты" выберите "Атрибуты"  ➤ "Добавить атрибут".

Указывает текст, используемый для идентификации атрибута

(позиционное обозначение атрибута).

Имя

Определяет текст атрибута. Это значение отображается на черте-

же и используется в отчетах.

Значение

ПРИМЕЧАНИЕ Заполнять это поле необязательно.

Указывает высоту значения атрибута.Высота

Указывает способ выравнивания для значения атрибута.Выравнивание

Указывает, отображается ли атрибут на чертеже.Невидимый
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Инструменты
"Провод"/"Номер
провода"

Общие сведения о проводах

Объекты-линии рассматриваются в AutoCAD Electrical как провода, если эти линии
расположены в слое проводов, определенном в AutoCAD Electrical. На чертеже может
находиться большое количество слоев. Каждому слою проводов присваивается
описательное имя, например "RED_16" или "BLK_14_THW", и назначается экранный
цвет, имитирующий цвет проводов. Провода не обязательно начинаются и
оканчиваются в точках привязки и не обязательно перпендикулярны (они могут
быть расположены под любым углом).

Проводная сеть состоит из одного или нескольких сегментов проводных линий и
возможных ответвлений; все они взаимосвязаны и образуют электрически
неразрывный проводник. Сегменты проводов сети могут содержать клеммы на
линии соединения и разрывы пересечений проводов. Всем сегментам проводной
сети назначается один и тот же номер провода, если в разделе "Параметры номера
провода" диалогового окна "Свойства проекта"  ➤ "Номера проводов" не выбран
параметр "Отдельно для каждого провода" (чтобы открыть это окно, нужно щелкнуть
правой кнопкой мыши на имени проекта в Диспетчере проектов и выбрать
"Свойства"). Если с одной точкой соединения проводов связано несколько проводов,
каждый провод рассматривается как независимая проводная сеть и ему
автоматически назначается уникальный номер провода.

12
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ПРИМЕЧАНИЕ В точке соединения не должно быть более трех проводов. При
добавлении к одной точке избыточного количества проводов однозначная привязка
соединения проводов, расположенных под углом, к данной точке соединения
становится невозможной.

Вставка проводов для трехфазнойшины

Вставка проводов для трехфазной шины

1 На инструменте "Вставить провод" щелкните на стрелке для досту-
па к инструменту "Переключение обозначений Т-образных угловых
соединений""Вставить несколько проводов".

2 Щелкните на инструменте "Переключение обозначений Т-образ-
ных угловых соединений""Вставить несколько проводов".

3 Задайте интервал между проводами по горизонтали и по верти-
кали.

4 Укажите начало проводов.

5 Задайте количество проводов, равное трем, и нажмите "OK".
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В процессе вставки провода в командной строке отображается
текущий тип провода. Текущий тип провода указывает имя слоя,
в котором прорисовываются новые провода. Для переопределения
текущего типа провода можно ввести "T" и выбрать новый тип
провода в диалоговом окне "Задать/редактировать тип провода".
Новый тип провода становится текущим типом, и выполнение
команды вставки проводов продолжается.

6 Если процесс вставки начинается на уровне компонента или шины,
выберите компонент. Медленно перетаскивайте курсор вправо
до фиксации проводов второй и третьей фазы на соответствующих
вертикальных проводах. На экране отражается процесс прямоли-
нейного растягивания трех проводов.

При растягивании трехфазного провода можно повернуть его под
углом; для этого следует переместить курсор за пределы линии
расположения шины. Чтобы поменять последовательность чере-
дования фаз на повороте на противоположную, нажмите клавишу
"F".

7 Щелкните правой кнопкой мыши для задания конца проводов.
Выполняется вставка проводов и точек соединения проводов, а
в местах пересечения проводов автоматически вставляются петли.

ПРИМЕЧАНИЕ Если расстояние между двумя горизонтальными
проводами относительно невелико, при пересечении этих прово-
дов вертикальным проводом разрывы в виде петель не вставля-
ются; возможность вставки разрывов в виде петель определяется
заданным значением радиуса захвата для проводов. Для вставки
разрывов в виде петель уменьшите коэффициент масштабирова-
ния или увеличьте расстояние между проводами.

Для привязки нового трехфазного провода к имеющейся шине
(но с обратной последовательностью чередования фаз) следует
начинать эту привязку с последнего провода имеющейся шины.
Переместите курсор назад через остальные провода до создания
соединений, затем снова переместите курсор вперед. В результате
этого создается соединение с обратной последовательностью
чередования фаз.
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СОВЕТ Если при попытке создания соединения нового трехфазного провода с
имеющейся шиной возникают неполадки, запустите команду и выберите
начальную точку на имеющейся шине. Перемещайте курсор через другие провода
шины медленно, так как при этом в AutoCAD Electrical повышается вероятность
их обнаружения и правильность подсоединения к ним нового провода.

Многопроводнаяшина

Вставка проводов вертикальной или горизонтальной шины. Для горизонтальной
шины внутренние интервалы по умолчанию соответствуют интервалам по
умолчанию между звеньями многозвенной цепи. Для вертикальной шины интервал
определяется значением по умолчанию, заданным в разделе "Переключение
обозначений Т-образных угловых соединений""Параметры многозвенной цепи
по умолчанию" диалогового окна "Свойства чертежа"  ➤ "Формат чертежа". Если
траектория многопроводной шины пересекает нижележащие компоненты,
автоматически формируется разрыв и повторное подсоединение проводов к этим
компонентам. Если она пересекает имеющиеся провода, автоматически
вставляются разрывы пересечений проводов (если это предусмотрено
конфигурацией чертежа).

Способы доступа

На инструменте "Вставить провод" щелкните на стрелке для доступа к инстру-

менту "Многопроводная шина".

В меню "Провода" выберите "Многопроводная шина".

ПРИМЕЧАНИЕ После вставки можно скорректировать значение интервала для
шины с помощью команды "Быстрое перемещение".

Указывает интервал между проводами по горизонтали.По горизонтали

Указывает интервал между проводами по вертикали.По вертикали

Вставка проводов

Вставка проводов
В слой проводов можно вставить один прямолинейный сегмент провода или
сегменты проводов, расположенные под углом 22,5, 45 или 67,5 градуса (слой
проводов не обязательно должен быть текущим слоем). В AutoCAD Electrical
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поддерживается функция быстрого перемещения компонентов вдоль проводов,
расположенных под углом.

ПРИМЕЧАНИЕ Для вставки проводов AutoCAD Electrical в допустимый слой
проводов можно также воспользоваться командой AutoCAD "Переключение
обозначений Т-образных угловых соединений""Вставить линию".

1 Щелкните на инструменте "Вставить номера проводов" (или
щелкните на стрелке на инструменте "Вставить провод" для досту-
па к инструментам "Переключение обозначений Т-образных угло-
вых соединений" "Вставить провод под углом 22,5, 45 или 67,5
градуса".

2 Выберите начальную точку провода. Начало сегмента провода
можно задать в незаполненной области, на имеющемся сегменте
провода или на имеющемся компоненте. Если задать начало на
компоненте, то сегмент провода будет начинаться на клемме со-
единения проводов, ближайшей к выбранной точке на данном
графическом образе.

В процессе вставки провода в командной строке отображается
текущий тип провода. Для переопределения этого типа можно
нажать клавишу быстрого вызова "T" и выбрать новый тип прово-
дов в диалоговом окне "Задать/редактировать тип провода". Новый
тип провода становится текущим, и выполнение команды вставки
провода продолжается.

В процессе вставки проводов можно также ввести "X" для отобра-
жения точек соединений этого провода на чертеже.

3 Выберите конечную точку провода. Конец сегмента провода или
сегмента, расположенного под углом, можно задать в незаполнен-
ной области, на существующем сегменте провода или на имею-
щемся компоненте. Если задать конец сегмента на сегменте про-
вода, при необходимости применяется символ узла (wddot.dwg).
Если задать его на другом компоненте, выполняется поиск бли-
жайшей клеммы соединения проводов, которая соединяется с
выбранной точкой на этом графическом образе.
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ПРИМЕЧАНИЕ Если расстояние между двумя горизонтальными
проводами относительно невелико, при пересечении этих прово-
дов вертикальным проводом разрывы в виде петель не вставля-
ются; возможность вставки разрывов в виде петель определяется
заданным значением радиуса захвата для проводов. Для вставки
разрывов в виде петель уменьшите коэффициент масштабирова-
ния или увеличьте расстояние между проводами.

В случае провода, расположенного под углом, можно нажать
клавишу "N" для перехода в обычный режим проводов, располо-
женных под углом 90 градусов. Фиксируется конечная точка сег-
мента провода, расположенного под углом, и провод по умолча-
нию располагается по горизонтали или по вертикали. Для про-
смотра местоположения клемм соединений проводов поместите
курсор вблизи требуемого компонента и нажмите клавишу "S", а
затем нажмите клавишу пробела. В точках соединения проводов
на экране отображаются зеленые крестики.

ПРИМЕЧАНИЕ В точке соединения не должно быть более трех проводов. При
добавлении к одной точке избыточного количества проводов однозначная привязка
соединения проводов, расположенных под углом, к данной точке соединения
становится невозможной.

Обрезка проводов

Обрезка проводов
Этот инструмент служит для обрезки сегментов проводов и Т-образных соединений.
Можно выбрать для обрезки один провод или нарисовать ограждение,
пересекающее несколько проводов, которые требуется обрезать.

1 Щелкните инструмент "Обрезать провод".

2 Выберите на чертеже сегмент провода, который требуется удалить,
или введите букву F, а затем пробел для удаления нескольких
проводов.

3 Если требуется удалить несколько проводов, нарисуйте огражде-
ние, пересекающее эти провода.
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Если провод выходит за пределы экрана, автоматически запускается команда
"Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""Показать до
границ". Во избежание многократного увеличения и уменьшения изображения в
процессе обрезки нескольких проводов можно уменьшить изображение таким
образом, чтобы все схемы помещались на экране, или в ответ на запрос на обрезку
нажать клавишу "Z" и затем клавишу пробела. При этом запускается команда
"Показать до границ"; постоянный масштаб изображения устанавливается на весь
период редактирования путем обрезки.

ПРИМЕЧАНИЕ Для удаления проводов можно воспользоваться командой AutoCAD
"Стереть", однако при этом символы узлов проводных соединений не удаляются
автоматически.

Растягивание проводов

Растягивание проводов
Этот инструмент используется для увеличения длины провода (до пересечения с
другим проводом или компонентом AutoCAD Electrical).

1 На инструменте "Вставить провод" щелкните на стрелке для досту-
па к инструменту "Растянуть провод".

2 Щелкните на инструменте "Растянуть провод".

3 Выберите конец провода, который требуется растянуть.

Общие сведения о метках цвета/сечения
проводов

При выборе провода, для которого требуется создать метку, выполняются
следующие операции: считывание имени слоя, на котором находится провод,
извлечение соответствующей текстовой метки и ее вставка в чертеж в виде
метки/выноски. Метка цвета/сечения провода, созданная в результате этих
операций, автоматически обновляется при изменении слоя проводов, в котором
расположен провод с меткой.
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Файл соответствия представляет собой текстовый файл ASCII с расширением
".wdw". Если невозможно найти файл .wdw для конкретного проекта, используется
ссылка на файл соответствия по умолчанию - default.wdw. Файл соответствия
содержит список имен слоев проводов, в котором после каждого имени слоя
проводов указан текст метки цвета/сечения проводов, назначаемой этому слою.

Предусмотрена возможность удобного задания и редактирования этих меток.
Выберите инструмент работы с метками цвета/сечения проводов, затем выберите
"Установка" для отображения диалогового окна настройки. В верхнем списке
диалогового окна содержатся все допустимые имена слоев на текущем чертеже
вместе с соответствующими метками, обнаруженными в файле .wdw (если он
существует). Выделите имя слоя и введите текст метки, которую требуется
соединить с этим слоем. Для задания разрыва строки в тексте метки следует ввести
символ "|". Например, если ввести текст "RED_14_THHN:RED|AWG#14", на метках
проводов в слое "RED_14_THHN" будут отображаться две строки: "RED" и "AWG#14".
Введенные записи сохраняются в файле ".wdw" и в дальнейшем используются в
качестве источника информации при вставке меток цвета/сечения.

Об автоматическом создании выносок для проводов

Средствами AutoCAD Electrical номера проводов размещаются на выносках, если
обнаруживается, что текст номера провода внедряется в какой-либо объект
(проверка соприкосновения самой выноски с другими объектами не выполняется).
Сначала в AutoCAD Electrical выполняется 15 пробных перемещений на небольшое
расстояние в направлении вверх. Если это не приводит к требуемому результату,
выполняется 15 пробных перемещений в направлении вниз. Если это также не
приводит к требуемому результату, выполняются пробные повороты
приблизительно на 60 градусов. Если ни одна из указанных проверок не
заканчивается успешно, номер провода размещается в исходном местоположении.
Весь процесс занимает доли секунды.

Проверка выносок запускается при вставке номеров проводов, а также при
повторной центровке номеров проводов в связи с применением смежной операции
"БЫСТРОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ". Если в результате применения к компоненту операции
быстрого перемещения образовалось достаточно свободного места и надобность
в выноске отпала, то средствами AutoCAD Electrical автоматически выполняется
удаление выноски и размещение номера провода непосредственно над линией
соединения.
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Задание соответствия между слоями проводов и метками
типа проводов
Этот инструмент позволяет задать для каждого слоя проводов соответствующую
ему метку цвета/сечения/типа проводов.

1 На инструменте "Переключение обозначений Т-образных угловых
соединений""Выноска номера провода" щелкните на стрелке для
доступа к инструменту "Метки цвета/сечения проводов".

2 Щелкните на инструменте "Метки цвета/сечения проводов".

3 Нажмите "Установка" для изменения размера шрифта текста,
стиля стрелок и слоев для метки.
■ Выберите имя слоя для добавления/изменения текстовой строки

цвета/сечения по умолчанию для меток проводов и выносок.

Для добавления или изменения текстовой строки цвета/сече-
ния по умолчанию следует выбрать имя слоя из списка в диа-
логовом окне настройки меток цвета/сечения проводов. Новые
имена слоев проводов добавляются в диалоговом окне "Про-
вода"  ➤ "Создать/редактировать тип провода".

■ Задайте для выноски размер шрифта текста, размер стрелки, тип

стрелки и размер разрыва.

Размер шрифта текста метки соответствует текущему парамет-
ру AutoCAD DIMTXT, а размер стрелки по умолчанию - текуще-
му значению параметра AutoCAD DIMASZ.

■ Задайте слой для выноски и слой для текста.

■ Нажмите "OK" для применения изменений к меткам проводов. Задан-

ные слои для выноски и текста отображаются в диалоговом окне под

кнопкой "Установка".

4 Выберите способ размещения метки на чертеже: автоматическое
размещение средствами AutoCAD Electrical, выбор точки местопо-
ложения выноски, выбор местоположения текстовой метки без
выноски. При выборе автоматического размещения выполняется
поиск свободной области и автоматическая вставка метки/выноски

Вставка меток цвета/сечения проводов
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Этот инструмент служит для вставки меток на проводах на чертеже.

Способы доступа

На инструменте "Переключение обозначений Т-образных угловых соедине-

ний""Выноска номера провода" щелкните на стрелке для доступа к инструменту

"Метки цвета/сечения проводов".

В меню "Провода" выберите "Переключение обозначений Т-образных угловых

соединений""Номера проводов - разное"  ➤ "Метки цвета/сечения проводов".

Задается текстовая строка цвета/сечения по умолчанию, а

также размер текста, стрелки, разрыва и тип стрелки для

меток/выносок проводов.

Установка

Для добавления или изменения текстовой строки, опреде-

ляющей цвет/сечение по умолчанию, выберите имя слоя

из списка в диалоговом окне "Настройка цвета/сечения

меток проводов". Добавление новых имен слоев проводов

выполняется в диалоговом окне "Провода"  ➤ "Создать/ре-

дактировать тип провода".

Размещение текстовой метки (без выноски) в выбранном

местоположении.

Вручную/Без выноски

Автоматическое размещение меток на чертеже. В AutoCAD

Electrical выполняется поиск подходящего места для разме-

"Переключение обозначений Т-образ-

ных угловых соединений"Автоматиче-

ское размещение щения метки, после чего метка размещается автоматически

без каких-либо действий пользователя.

Размещение метки в выбранной пользователем точке,

определяющей местоположение выноски.

Вручную
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Вставка обозначений кабелей на соединения

Вставка обозначений кабелей на соединения

На соединения можно вставить родительские и дочерние обозначения кабелей.
Как и любая комбинация родительского и дочернего элементов, эти обозначения
содержат значение позиционного обозначения кабеля.

Вставка обозначений кабелей

1 Щелкните на инструменте "Обозначения кабелей".

2 В диалоговом окне "Вставить компонент" выберите обозначение
кабеля, которое требуется вставить, и укажите точку вставки на
чертеже.

Отображается диалоговое окно "Переключение обозначений Т-
образных угловых соединений""Вставка/редактирование обозна-
чения кабеля".

3 Задайте позиционное обозначение кабеля одним из следующих
способов: примите значение по умолчанию, воспользуйтесь
кнопками или введите новое позиционное обозначение.

Если требуется пометить данное позиционное обозначение для
запрета его обновления при последующем переназначении пози-
ционного обозначения, выберите опцию "Фиксированный".

4 Задайте цвет провода путем его выбора из списка или введите
значение цвета в поле редактирования.

При последующей вставке дочерних обозначений кабеля, связан-
ных с родительским обозначением любым из обычных способов
(с помощью опции "Родительский компонент/Компоненты, име-
ющие общий родительский компонент" или списка выбора в
рамках чертежа/проекта) будет предложено использовать цвет
следующего проводника кабеля в качестве цвета по умолчанию.
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5 Назначьте для позиционного обозначения информацию о ката-
логе, описание, коды места и функциональной группы, а также
ссылки.

6 Нажмите "OK".

После вставки родительского обозначения кабеля отображается
диалоговое окно "Вставка дочерних компонентов", в котором
можно задать автоматическую вставку дочерних обозначений
кабеля, связанных с родительским обозначением.

7 Для вставки дочерних обозначений внесите требуемые изменения
в диалоговом окне и выберите "Вставить дочерние компоненты".
Если не требуется вставлять дочерние обозначения, связанные с
родительским обозначением, нажмите "Закрыть".

ПРИМЕЧАНИЕ С помощью команды "Переключение обозначений Т-образных
угловых соединений" "Пунктирная линия связи" можно вставить линии связи
между графическими образами.

Вставка нескольких обозначений кабеля

В AutoCAD Electrical предусмотрена возможность вставки всех обозначений
конкретного кабеля в одном диалоговом окне. Можно также в одном диалоговом
окне редактировать имеющиеся наборы обозначений кабеля и удалять
обозначения кабеля.

1 На инструменте "Обозначения кабелей" щелкните на стрелке для
доступа к инструменту "Несколько обозначений кабелей".

2 Щелкните на инструменте "Несколько обозначений кабелей".

3 Выберите выполнение отчета для проекта или для чертежа и на-
жмите "OK".

В AutoCAD Electrical выполняется обработка чертежа или проекта,
а затем отображается диалоговое окно "Выбор кодов места для
отчетов "Откуда/Куда"".

4 Выберите коды места в левом и правом списках.
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ПРИМЕЧАНИЕ Компоненты, которым не назначен код места,
сгруппированы посредством обобщенного кода "(??)".

5 Внесите необходимые изменения в комбинированном поле "Пе-
реключение обозначений Т-образных угловых соединений""Отку-
да/куда" и нажмите "OK" по готовности к началу выполнению от-
чета .

Отображается диалоговое окно "Вставить/отредактировать кабель".

6 С помощью кнопок "Включать", "Переключение обозначений Т-
образных угловых соединений""Включить все", "Удалить" и "Уда-
лить все" задайте набор проводов, входящих в состав кабеля.

Список проводов для кабеля отображается в области "Провода,
входящие в кабель" диалогового окна.

7 Задайте позиционное обозначение кабеля одним из следующих
способов: примите значение по умолчанию, воспользуйтесь
кнопками или введите новое позиционное обозначение. Если
требуется пометить данное позиционное обозначение для запрета
его обновления при последующем переназначении позиционного
обозначения, выберите опцию "Фиксированный".

8 Задайте цвет провода путем выбора значения из списка или путем
ввода идентификатора цвета в поле редактирования.

При последующей вставке дочерних обозначений кабеля, связан-
ных с родительским обозначением любым из обычных способов
(с помощью опции "Родительский компонент/Компоненты, име-
ющие общий родительский компонент" или списка выбора в
рамках чертежа/проекта) будет предложено использовать цвет
следующего проводника кабеля в качестве цвета по умолчанию.

9 Назначьте для позиционного обозначения информацию каталога,
описание, коды места и функциональной группы, а также ссылки.

10 Выберите "Вставить/обновить сейчас" для вставки кабеля или
"Вставить/обновить позже" для сохранения изменений с целью
их дальнейшего использования.

При выборе варианта "Вставить/обновить сейчас" открываются
все задействованные чертежи и выполняется вставка или обнов-
ление обозначений кабеля. При выборе варианта "Вставить/обно-
вить позже" все изменения сохраняются в файле с именем
"projnam_cblmrkin.upd", расположенному в той же папке, что и
файл проекта. Когда потребуется вставить один или несколько
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кабелей, выберите в меню "Провода"  ➤ "Кабели"  ➤ "Обновле-
ние нескольких обозначений кабелей".

Вставить компонент

Пользователь может изменять это графическое меню, расширять его или заменять
собственным пользовательским меню. Пользователь может изменять графическое
меню по умолчанию с помощью раздела "Пути к библиотекам и графическим
меню" диалогового окна "Свойства проекта"  ➤ "Параметры проекта" Выберите
"Проекты"  ➤ "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". Щелкните правой кнопкой на
имени проекта и выберите "Свойства". Для упрощения процесса изменения меню
используется "Мастер графического меню". Данное графическое меню,
установленное по умолчанию, можно также переопределить в файле "wd.env".
Для графического меню схемы нужно добавить запись "WD_MENU", а для
графического меню компоновки монтажной панели - запись "WD_PMENU".

Доступ:

Щелкните на инструменте "Вставить компонент" или инструменте "Вставить

несколько компонентов".

Выберите "Компоненты"  ➤ "Вставить компонент" или "Компоненты " ➤ 

"Многократная вставка"  ➤ "Многократная вставка" (графическое меню).

ПРИМЕЧАНИЕ Это диалоговое окно используется также при вставке
пневматических и гидравлических компонентов, компонентов схем трубной
обвязки и КИП, меток проводов на проводах, графических образов автономных
перекрестных ссылок, признаков кабелей и сохраненных цепей.

В иерархической структуре меню выберите изображение значка или тип
компонента. Главное меню в иерархической структуре отображается в виде
заголовка меню прямо над иерархической структурой меню.

Вкладки ■ "Меню": Изменение видимости дерева меню.

■ "На уровень вверх": Отображается меню, находящееся на

один уровень выше текущего в дереве меню. Это недоступно,

если в дереве меню выбрано главное меню.
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■ Виды: Используется для изменения варианта отображения

в окне "Просмотр графических образов" и в окне "Недавно

использованные". Текущая опция вида отмечается "галочкой".

Перечень опций: "Значок с текстом", "Только значок" и "Про-

смотр списка".

Структура дерева меню создается при чтении файла графического

меню (.dat). Иерархическая структура основана на порядке распо-

Меню

ложения вспомогательных меню, который определен в файле

.dat.

Отображается графический образ и значки вспомогательных

меню в соответствии с меню или вспомогательным меню, выбран-

Окно Предварительный про-

смотр графического образа

ным в иерархической структуре "Меню". Щелкнув на этом значке,

можно запустить одну из следующих функций, основанных на

заданных файлом .dat свойствах значка.

■ Используется для вставки графического образа или цепи в

чертеж

■ Исполняется команда

■ Отображается вспомогательное меню

ПРИМЕЧАНИЕ При наведении курсора на значок во всплываю-

щей подсказке отображается название значка и название бло-

ка/цепи/команды.

Отображаются компоненты, вставленных последними в текущем

сеансе редактирования; самый последний использованный значок

Недавно использованные

отображается в самом верху списка. Этот список отображается в

соответствии с настройками окна просмотра графических образов

("Значок с текстом", "Только значок" и "Список"), а общее число

отображаемых значков зависит от значения, указанного в диало-

говом окне "Отображение".

Определяется количество значков, отображаемых в окне списка

"Недавно использованные". Допускается ввод только целочислен-

ного значения; по умолчанию оно равно 10.

Отображение

Используется для вставки значка с вертикальной или горизон-

тальной ориентацией. Такая (ориентация) является противопо-

По вертикали/По горизонтали
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ложностью установленной по умолчанию многозвенной ориен-

тации.

Отключение диалогового окна "Вставить/Редактировать компо-

нент" во время вставки графических образов в чертеж. Чтобы

Не отображать диалоговое ок-

но редактирования

позднее добавить к компоненту выносной элемент, щелкните на

инструменте "Редактировать компонент" и выберите компонент,

подлежащий редактированию.

Вставка компонента без позиционного обозначения (т.е. не обла-

дающего уникальным позиционным обозначением компонента).

Без позиционного обозначения

Отображаемое значение (без позиционного обозначения) явля-

ется значением позиционного обозначения1/2 по умолчанию.

Чтобы позднее добавить к компоненту выносной элемент, выбе-

рите инструмент "Редактировать компонент" и выберите компо-

нент, подлежащий редактированию.

Указывается на необходимость отображения ранее использован-

ного меню при каждом открытии диалогового окна "Вставить

Всегда отображать ранее ис-

пользованное меню

компонент". Например, если вставить кнопку из меню "Кнопки

включения", то при следующем открытии диалогового окна

"Вставка компонента" по умолчанию будет отображаться меню

"Кнопки включения".

Используется для задания масштаба при вставке блока компонен-

та. По умолчанию используется значение, заданное в диалоговом

Масштаб схемы

окне "Свойства чертежа"  ➤ "Формат чертежа". Заданное значение

запоминается до тех пор, пока не произойдет перезагрузка или

пока не закончится сеанс редактирования чертежа.

Используется для задания масштаба при вставке компоновочного

образа. По умолчанию используется значение, заданное в диало-

Масштаб монтажной панели

говом окне "Свойства чертежа"  ➤ "Формат чертежа". Заданное

значение запоминается до тех пор, пока не произойдет переза-

грузка или пока не закончится сеанс редактирования чертежа.

Используется для ручного указания вставляемого блока компо-

нента.

Ввод

Выполняется обзор и выбор компонента для вставки.Обзор
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Контекстные меню

Команды вида иерархической структуры меню

При правом щелчке на главном меню или вспомогательном меню в виде
иерархической структуры меню отображаются следующие команды:

■ Развернуть/Свернуть: показываются и скрываются меню.

■ Свойства: открывает диалоговое окно "Свойства" для просмотра таких свойств
имеющегося меню или вспомогательного меню: название меню, изображения
или вспомогательного меню. Для изменения свойств меню используется
"Мастер графического меню".

Опции окна "Просмотр графических образов"

С помощью правого щелчка на значке или в свободном пространстве окна
"Просмотр графических образов" отображаются следующие параметры:

■ Вид: изменяется отображение вида для окна "Предварительный просмотр
графического образа" и окна "Недавно использованные". Текущий вариант
вида обозначен установленным флажком. Для выбора доступны следующие
виды: "Значок с текстом", "Только значок" и "Список".

■ Свойства: (доступно только для значков) открывается диалоговое окно
"Свойства" для просмотра таких свойств имеющегося значка графического
образа: имя значка, изображения, блока и т.д. Для изменения свойств значка
используется "Мастер графического меню".

Графические менюдля пневматических и гидравлических
компонентов, а также компонентов схемы трубной обвязки и КИП

В иерархической структуре "Меню" отображаются графические образы для
выбранного типа компонента (пневматического, гидравлического или компонента
схемы трубной обвязки и КИП). Для вызова инструментов "Вставить
пневматический компонент", "Вставить гидравлический компонент" и "Вставить
компонент схемы трубной обвязки и КИП" используется панель инструментов
"Дополнительная библиотека".

Вставить пневматический компонент
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Вставить гидравлический компонент

Вставить компонент схемы трубной обвязки и КИП

Вставка или редактирование обозначения кабеля
(родительский провод)

Как и любая комбинация родительского и дочернего элементов, обозначения
кабеля содержат значение позиционного обозначения кабеля. Они могут также
содержать значение цвета проводника (значение атрибута НОМИНАЛ1 на
графическом образе блока обозначений). На родительском графическом образе
предусмотрена возможность отображения сведений об изготовителе и номера
детали по каталогу; в AutoCAD Electrical поддерживается отслеживание
информации об используемых и доступных проводниках при наличии ссылки на
данный кабель в таблице базы данных по проводникам кабелей AutoCAD Electrical
(_W0_CBLWIRES в файле каталога Access).

Способы доступа

Щелкните на инструменте "Обозначения кабелей". В диалоговом окне "Вставить

компонент" выберите из области предварительного просмотра графических

образов обозначение, которое требуется вставить, и укажите точку вставки.

В меню "Провода" выберите "Кабели"  ➤ "Обозначения кабелей". В диалоговом

окне "Вставить компонент" выберите из области предварительного просмотра

графических образов обозначение, которое требуется вставить, и укажите точку

вставки.

Позиционное обозначение кабеля

Предусмотрено несколько способов задания позиционного обозначения для
данного кабеля. Если позиционное обозначение существует, оно отображается в
поле редактирования. В противном случае можно ввести требуемое позиционное
обозначение в поле редактирования. Если требуется пометить это позиционное
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обозначение для запрета его обновления при переназначении позиционного
обозначения, выберите опцию "Фиксированный".

Поиск соединения проводов, ближайшего к вводу/выводу

ПЛК; в случае обнаружения номер адреса ПЛК используется

в имени позиционного обозначения компонента.

Использовать адрес ПЛК

Применение кодов места, назначенных соединенным

компонентам.

Использовать местоположения кон-

цов

Список всех имен позиционных обозначений кабелей,

принадлежащих к тому же семейству, что и текущий кабель.

"Переключение обозначений Т-образ-

ных угловых соединений"Позицион-

Выберите в списке позиционное обозначение для назначе-ные обозначения: уже использован-

ные ния новому обозначению кабеля путем копирования или

с использованием приращения.

Назначение позиционного обозначения из файла внешнего

списка. Для аннотирования описания, позиционного обо-

Внешний список

значения, каталога и другой информации по компоненту

можно использовать ссылку на текстовый файл ASCII, в

котором в качестве разделителей используются запятые

или пробелы.

Цвет/идентификатор провода

Задание кода цвета проводника путем ввода в поле редактирования вручную или
путем выбора значения в общем списке выбора цветов.

Список цветов проводов, используемых для аналогичных обозначений

кабелей на текущем чертеже.

Чертеж

Список цветов проводов, содержащихся в аналогичных обозначениях

кабелей в проекте.

Проект

Данные каталога

В AutoCAD Electrical можно просмотреть список сходных обозначений кабелей
вместе с назначенными им данными каталога в рамках чертежа или проекта. Во
время сеанса редактирования для каждого типа компонентов в памяти сохраняется
последнее назначение данных каталога (ИЗГОТОВИТЕЛЬ / КАТ / КОДСБОР)
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компоненту этого типа при его вставке в монтажную схему. При вставке другого
компонента такого типа назначение каталога предыдущего компонента задается
по умолчанию (при условии, что предыдущий компонент создан в текущем сеансе
редактирования).

Указывается номер изготовителя для обозначения кабеля. Введите

значение или выберите его в диалоговом окне "Поиск в каталоге".

Изготовитель

Указывается номер по каталогу для обозначения кабеля. Введите

значение или выберите его в диалоговом окне "Поиск в каталоге".

Номер по каталогу

Указывается номер сборки для обозначения кабеля. Код сборки поз-

воляет связать друг с другом несколько номеров деталей.

Сборка

Указывается уникальный идентификатор, назначенный каждому

обозначению кабеля. Значение позиционного обозначения можно

ввести вручную в поле редактирования.

Элемент

Количество для номера детали (по умолчанию = 1). Это значение

вставляется в столбец "SUBQTY" спецификации.

Количество

Открытие базы данных каталога для обозначения кабеля, в которой

можно вручную найти или выбрать значения "Изготовитель" или

Поиск

"Номер по каталогу". В базе данных выполняется поиск конкретной

записи каталога для назначения выбранному обозначению кабеля.

Настройка запросов базы данных выполняется с помощью трех

списков, расположенных в верхней части диалогового окна; в основ-

ной части диалогового окна отображаются результаты поиска в базе

данных.

Выполняется поиск экземпляра выбранного обозначения кабеля в

предыдущем проекте, и возвращаются значения для этого обозначе-

Предыдущий

ния. После этого можно назначить данные каталога путем выбора

значений из списка в диалоговом окне.

Перечисляются номера деталей, используемые для аналогичных

обозначений кабелей на текущем чертеже.

Чертеж
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Перечисляются номера деталей, используемые для аналогичных

обозначений кабелей в проекте. Можно выполнить поиск в активном

проекте, в другом проекте или во внешнем файле.

Проект

■ Активный проект: выполняется поиск во всех чертежах текущего

проекта; список результатов отображаются в диалоговом окне.

Выберите значение из списка для назначения новому обозначе-

нию кабеля номера по каталогу, согласованного с другими анало-

гичными обозначениями кабелей в проекте.

■ Другой проект: выполняется поиск обозначений кабелей задан-

ного типа в каждом из указанных чертежей предыдущего проекта;

возвращается информация из каталога, отображаемая во вложен-

ном диалоговом окне. Для назначения данных каталога выберите

требуемые значения из списка в диалоговом окне.

■ Внешний файл: этот параметр позволяет извлечь назначения

данных каталога из обобщенного файла ASCII, созданного в тек-

стовом редакторе, либо из выходного файла программы работы

с электронными таблицами или базами данных. Содержимое

выбранного текстового файла отображается в диалоговом окне.

Найдите требуемую запись и выделите ее подсветкой. В AutoCAD

Electrical выполняется считывание строки текста из файла, которая

затем разбивается на составные части. Они отображаются в

списке в левой части диалогового окна. Выделите требуемые

элементы подсветкой и затем выберите для каждого из них

кнопку подходящей категории в центральном столбце. Выделен-

ный элемент переносится в соответствующую категорию (а после

нажатия кнопки "OK" - в диалоговое окно "Переключение обозна-

чений Т-образных угловых соединений""Вставка/редактирова-

ние").

Выполняется вставка дополнительных номеров деталей по каталогу

в выбранные обозначения кабелей или их редактирование. К любому

Несколько номеров по ката-

логу

обозначению кабеля можно добавить до десяти номеров деталей.

Эти номера деталей по спецификации отображаются в различных

спецификациях и отчетах о компонентах как номера деталей узлов

сборки, относящихся к основному номеру детали по каталогу.

Показывает, как выглядит выбранный элемент в шаблоне специфи-

кации.

Проверка по каталогу
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Описание

Можно ввести текст описания атрибута, состоящий из одной, двух или трех строк.

Отображение списка обнаруженных на текущем чертеже описаний,

в котором можно выбрать аналогичные описания для редактирования.

Чертеж

Отображение списка обнаруженных в проекте описаний, в котором

можно выбрать аналогичные описания для редактирования.

Проект

Открытие текстового файла ASCII, в котором можно выбрать стандарт-

ные описания.

По умолчанию

Выбор описания из обозначения кабеля на текущем чертеже.Указать

Ссылки дочернего проводника

Переопределение параметров блока WD_M чертежа пара-

метрами перекрестной ссылки конкретного компонента.

Переопределение компонента

Для ручного редактирования параметров перекрестной

ссылки компонента нажмите кнопку "Установка".

При выполнении команды создания перекрестных ссылок

средствами AutoCAD Electrical вводится автоматически

текст перекрестной ссылки.

Перекрестная ссылка

Кодфункциональной группы

Изменение кодов функциональных групп. Поиск кодов функциональных групп
можно выполнить в текущем чертеже или во всем проекте. В AutoCAD Electrical
выполняется быстрое считывание файла текущего чертежа или файлов всех
выбранных чертежей и возвращается список всех уже использованных кодов
функциональных групп. Для автоматического обновления компонента кодом
функциональной группы выберите значение в списке.

Для наиболее эффективного использования функциональных возможностей
AutoCAD Electrical при последующем создании списков компонентов и
спецификаций на местах их расположения рекомендуется назначать компонентам
короткие коды функциональных групп типа "Переключение обозначений
Т-образных угловых соединений""ПНЛ" или "Переключение обозначений
Т-образных угловых соединений""ПЛВ".
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Кодместа

Изменение кодов места. Поиск кодов места можно выполнить в текущем чертеже
или во всем проекте. В AutoCAD Electrical Выполняется быстрое считывание файла
текущего чертежа или файлов всех выбранных чертежей и возвращается список
всех ухе использованных кодов места. Для автоматического обновления кода
места компонента выберите значение в списке.

Для наиболее эффективного использования функциональных возможностей
AutoCAD Electrical при последующем извлечении отчетов по проводам и кабелям
"откуда/куда", а также отчетов по спецификациям на местах их расположения
(например, по спецификациям для всех полевых кабелей или для всех кабелей
монтажных панелей) рекомендуется назначать компонентам короткие коды места
типа "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""ПНЛ" или
"Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""ПЛВ".

Просмотр/редактирование разнородных атрибутов

Просмотр или редактирование любых атрибутов, не являющихся стандартными
атрибутами AutoCAD Electrical.

Вставка или редактирование обозначения кабеля
(родительский провод): IEC

Как и любая комбинация родительского и дочернего элементов, обозначения
кабеля содержат значение позиционного обозначения кабеля. Они могут также
содержать значение цвета проводника (значение атрибута НОМИНАЛ1 на
графическом образе блока обозначений). На родительском графическом образе
предусмотрена возможность отображения сведений об изготовителе и номера
детали по каталогу; в AutoCAD Electrical поддерживается отслеживание
информации об используемых и доступных проводниках при наличии ссылки на
данный кабель в таблице базы данных по проводникам кабелей AutoCAD Electrical
(_W0_CBLWIRES в файле каталога Access).

Способы доступа

Щелкните на инструменте "Обозначения кабелей". Выберите в списке элемент

"Обозначение кабеля".

В меню "Провода" выберите "Кабели"  ➤ "Обозначения кабелей". Выберите в

списке элемент "Обозначение кабеля".

В этом разделе приведено описание диалогового окна "Вставить / Редактировать
обозначение кабеля (Родительский компонент)" для работы в режиме IEC. При
работе в режиме JIC диалоговое окно выглядит по-другому.
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Функциональная группа

Изменение кодов функциональных групп. Поиск кодов функциональных групп
можно выполнить в текущем чертеже или во всем проекте. Выполняется быстрое
считывание файла текущего чертежа или файлов всех выбранных чертежей, и
возвращается список всех уже использованных кодов функциональных групп. Для
автоматического обновления кода функциональной группы компонента выберите
значение в списке.

Для последующего создания списков компонентов и спецификаций на местах их
расположения рекомендуется назначать компонентам короткие коды
функциональных групп типа "Переключение обозначений Т-образных угловых
соединений""ПНЛ" или "Переключение обозначений Т-образных угловых
соединений""ПЛВ".

Место

Изменение кодов места. Поиск кодов места можно выполнить в текущем чертеже
или во всем проекте. Выполняется быстрое считывание файла текущего чертежа
или файлов всех выбранных чертежей, и возвращается список всех уже
использованных кодов места. Для автоматического обновления кода места
компонента выберите значение в списке.

Для последующего извлечения отчетов по кабелям "откуда/куда" и отчетов по
спецификациям на местах их расположения (например, по спецификациям для
всех полевых кабелей или для всех кабелей монтажных панелей), рекомендуется
назначать компонентам короткие коды места типа "Переключение обозначений
Т-образных угловых соединений""ПНЛ" или "Переключение обозначений
Т-образных угловых соединений""ПЛВ".

Позиционное обозначение кабеля

В поле редактирования отображаются все имеющиеся позиционные обозначения.
Для задания позиционного обозначения кабеля отредактируйте существующее
позиционное обозначение или введите требуемое позиционное обозначение в
поле редактирования. Чтобы запретить обновление этого обозначения при
последующем переназначении позиционного обозначения, выберите опцию
"Фиксированный".

Поиск соединения проводов, ближайшего к вводу/выводу

ПЛК; в случае обнаружения номер адреса ПЛК используется

в имени позиционного обозначения компонента.

Использовать адрес ПЛК
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Применение кодов места, назначенных соединенным

компонентам.

Использовать местоположения кон-

цов

Список всех имен позиционных обозначений кабелей,

принадлежащих к тому же семейству, что и текущий кабель.

"Переключение обозначений Т-образ-

ных угловых соединений"Позицион-

Выберите в списке позиционное обозначение для назначе-ные обозначения: уже использован-

ные ния новому обозначению кабеля путем копирования или

добавления.

Назначение позиционного обозначения из файла внешнего

списка.

Файл внешнего списка

Описание

Можно ввести до трех строк описательного текста. Эти строки автоматически
заполняются данными, скопированными из текста родительского описания, если
имя родительского позиционного обозначения задано одним из описанных выше
способов.

Отображение списка обнаруженных на текущем чертеже описаний,

в котором можно выбрать аналогичные описания для редактирования.

Чертеж

Отображение списка обнаруженных в проекте описаний, в котором

можно выбрать аналогичные описания для редактирования.

Проект

Открытие текстового файла ASCII, в котором можно выбрать стандарт-

ные описания.

По умолчанию

Выбор описания из компонента на текущем чертеже.Указать

Данные каталога

В AutoCAD Electrical можно просмотреть список сходных обозначений кабелей
вместе с назначенными им данными каталога в рамках чертежа или проекта. Во
время сеанса редактирования для каждого типа компонентов в памяти сохраняется
последнее назначение данных каталога (ИЗГОТОВИТЕЛЬ / КАТ / КОДСБОР)
компоненту этого типа при его вставке в монтажную схему. При вставке другого
компонента такого типа назначение каталога предыдущего компонента задается
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по умолчанию (при условии, что предыдущий компонент создан в текущем сеансе
редактирования).

Указывается номер изготовителя для обозначения кабеля. Введите

значение или выберите его в диалоговом окне "Поиск в каталоге".

Изготовитель

Указывается номер по каталогу для обозначения кабеля. Введите

значение или выберите его в диалоговом окне "Поиск в каталоге".

Номер по каталогу

Указывается номер по каталогу для обозначения кабеля. Код сборки

позволяет связать друг с другом несколько номеров деталей.

Сборка

Указывается уникальный идентификатор, назначенный каждому

обозначению кабеля. Значение позиционного обозначения можно

ввести вручную в поле редактирования.

Элемент

Количество для номера детали (по умолчанию = 1). Это значение

вставляется в столбец "SUBQTY" спецификации.

Количество

Открываются базы данных каталога обозначений кабелей, в которой

можно ввести вручную или выбрать значения "Изготовитель" или

Поиск

"Номер по каталогу". В базе данных выполняется поиск конкретной

записи каталога для назначения выбранному обозначению кабеля.

Настройка запросов базы данных выполняется с помощью трех

списков, расположенных в верхней части диалогового окна; в основ-

ной части диалогового окна отображаются результаты поиска в базе

данных.

Выполняется поиск экземпляра выбранного обозначения кабеля в

предыдущем проекте, и возвращаются значения для этого обозначе-

Предыдущий

ния. После этого можно назначить данные каталога путем выбора

значений из списка в диалоговом окне.

Список номеров деталей, используемых для аналогичных обозначе-

ний кабелей в текущем чертеже.

Чертеж

Список номеров деталей, используемых для аналогичных обозначе-

ний кабелей в проекте. Можно выполнить поиск в активном проекте,

в другом проекте или во внешнем файле.

Проект
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■ Активный проект: выполняется поиск во всех чертежах текущего

проекта; список результатов отображаются в диалоговом окне.

Выберите значение в списке для назначения новому обозначению

кабеля номера по каталогу, согласованного с другими аналогич-

ными обозначениями кабелей в проекте.

■ Другой проект: выполняется поиск обозначений кабелей задан-

ного типа в каждом из указанных чертежей предыдущего проекта;

возвращается информация из каталога, которая отображается во

вложенном диалоговом окне. Для назначения данных каталога

выберите требуемые значения из списка в диалоговом окне.

■ Внешний файл: этот параметр позволяет извлечь назначения

данных каталога из обобщенного файла ASCII, созданного в тек-

стовом редакторе, либо из выходного файла программы работы

с электронными таблицами или базами данных. Содержимое

выбранного текстового файла отображается в диалоговом окне.

Найдите требуемую запись и выделите ее подсветкой. В AutoCAD

Electrical выполняется считывание строки текста из файла, которая

затем разбивается на составные части. Они отображаются в

списке в левой части диалогового окна. Выделите требуемые

элементы подсветкой и затем выберите для каждого из них

кнопку подходящей категории в центральном столбце. Выделен-

ный элемент переносится в соответствующую категорию (а после

нажатия кнопки "OK" - в диалоговое окно "Переключение обозна-

чений Т-образных угловых соединений""Вставка/редактирова-

ние").

Вставка или редактирование дополнительных номеров деталей по

каталогу для выбранных обозначений кабеля. К любому обозначению

Создание комплекта (сбор-

ки)

кабеля можно добавить до десяти номеров деталей. Эти номера де-

талей по спецификации отображаются в различных спецификациях

и отчетах о компонентах как номера деталей узлов сборки, относя-

щихся к основному номеру детали по каталогу.

Показывает, как выглядит выбранный элемент в шаблоне специфи-

кации.

Проверка по каталогу

Цвет/идентификатор провода

Код цвета проводника можно ввести вручную в поле редактирования или выбрать
в общем списке выбора цветов.
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Ссылки дочернего проводника

При выполнении команды создания перекрестных ссылок средствами AutoCAD
Electrical вводится автоматически текст перекрестной ссылки.

Просмотр/редактирование разнородных атрибутов

Просмотр или редактирование любых атрибутов, не являющихся стандартными
атрибутами AutoCAD Electrical.

Вставка или редактирование обозначения кабеля (2-я+
жилы кабеля)

Как и любая комбинация родительского и дочернего элементов, обозначения
кабеля содержат значение позиционного обозначения кабеля. Они могут также
содержать значение цвета проводника (значение атрибута НОМИНАЛ1 на
графическом образе блока обозначений).

Способы доступа

Щелкните на инструменте "Обозначения кабелей". Выберите в списке элемент

"Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""2-е или после-

дующее обозначение дочернего элемента".

В меню "Провода" выберите "Кабели"  ➤ "Обозначения кабелей". Выберите в

списке элемент "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""2-

е или последующее обозначение дочернего элемента".

Позиционное обозначение компонента

Если родительский объект отображается на экране, щелкните на элементе
"Родительский компонент/Компоненты, имеющие общий родительский компонент"
и выберите родительский объект (или другое связанное обозначение). Вся
информация автоматически переносится во вставляемое или редактируемое
обозначение дочернего кабеля.

Значение позиционного обозначения для родительского

кабеля можно ввести вручную в поле редактирования или

Позиционное обозначение

выбрать из списка имеющихся кабелей в рамках чертежа

или проекта.

Список позиционных обозначений компонентов, исполь-

зуемых для аналогичных обозначений кабелей на текущем

чертеже.

Чертеж
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Список позиционных обозначений компонентов, исполь-

зуемых для аналогичных обозначений кабелей в проекте.

Проект

Перенос всей информации из обозначения родительского

кабеля во вставляемое или редактируемое обозначение

Родительский компонент/Компонен-

ты, имеющие общий родительский

компонент дочернего кабеля. Если родительский объект отображается

на экране, щелкните на элементе "Родительский компо-

нент/Компоненты, имеющие общий родительский компо-

нент" и выберите родительский объект (или другой связан-

ный контакт).

Цвет/идентификатор провода

Код цвета проводника можно ввести вручную в поле редактирования или выбрать
в общем списке выбора цветов. Если признак родительского объекта содержит
номер детали, можно выбрать следующий неиспользуемый кабель из списка
используемых/неиспользуемых объектов.

Список цветов проводов, содержащихся в аналогичных обозначениях

кабелей на текущем чертеже.

Чертеж

Список цветов проводов, содержащихся в аналогичных обозначениях

кабелей в проекте.

Проект

Описание

Можно ввести до трех строк описательного текста. Эти строки автоматически
заполняются данными, скопированными из текста родительского описания, если
имя родительского позиционного обозначения задано одним из описанных выше
способов.

Выберите "Указать" для копирования описания из обозначения кабеля в текущий
чертеж.

Перекрестная ссылка на обозначение родительского кабеля

При выполнении команды создания перекрестных ссылок средствами AutoCAD
Electrical автоматически вводится текст перекрестной ссылки.
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Кодфункциональной группы

Изменение кодов функциональных групп. Поиск кодов функциональных групп
можно выполнить в текущем чертеже или во всем проекте. Выполняется быстрое
считывание файла текущего чертежа или файлов всех выбранных чертежей, и
возвращается список всех уже использованных кодов функциональных групп. Для
автоматического обновления кода функциональной группы компонента выберите
значение в списке.

Для наиболее эффективного использования функциональных возможностей
AutoCAD Electrical при последующем создании списков компонентов и
спецификаций на местах их расположения рекомендуется назначать компонентам
короткие коды функциональных групп типа "Переключение обозначений
Т-образных угловых соединений""ПНЛ" или "Переключение обозначений
Т-образных угловых соединений""ПЛВ".

Кодместа

Изменение кодов места. Поиск кодов места можно выполнить в текущем чертеже
или во всем проекте. Выполняется быстрое считывание файла текущего чертежа
или файлов всех выбранных чертежей, и возвращается список всех уже
использованных кодов места. Для автоматического обновления кода места
компонента выберите значение в списке.

Для наиболее эффективного использования функциональных возможностей
AutoCAD Electrical при последующем извлечении отчетов по проводам и кабелям
"откуда/куда", а также отчетов по спецификациям на местах их расположения
(например, по спецификациям для всех полевых кабелей или для всех кабелей
монтажных панелей) рекомендуется назначать компонентам короткие коды места
типа "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""ПНЛ" или
"Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""ПЛВ".

Просмотр/редактирование разнородных атрибутов

Просмотр или редактирование любых атрибутов, не являющихся стандартными
атрибутами AutoCAD Electrical.

Вставка или редактирование обозначения кабеля (2-я+
жилы кабеля): IEC

Как и любая комбинация родительского и дочернего элементов, обозначения
кабеля содержат значение позиционного обозначения кабеля. Они могут также
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содержать значение цвета проводника (значение атрибута НОМИНАЛ1 на
графическом образе блока обозначений).

Способы доступа

Щелкните на инструменте "Обозначения кабелей". Выберите в списке элемент

"Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""2-е или после-

дующее обозначение дочернего кабеля".

В меню "Провода" выберите "Кабели"  ➤ "Обозначения кабелей". Выберите в

списке элемент "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""2-

е или последующее обозначение дочернего кабеля".

В этом разделе приведено описание диалогового окна "Вставить/редактировать
обозначение кабеля (2-й+ жилы кабеля)" для работы в режиме IEC. При работе в
режиме JIC диалоговое окно выглядит по-другому.

Функциональная группа

Изменение кодов функциональных групп. Поиск кодов функциональных групп
можно выполнить в текущем чертеже или во всем проекте. Выполняется быстрое
считывание файла текущего чертежа или файлов всех выбранных чертежей, и
возвращается список всех уже использованных кодов функциональных групп. Для
автоматического обновления кода функциональной группы компонента выберите
значение в списке.

Для последующего создания списков компонентов и спецификаций на местах их
расположения рекомендуется назначать компонентам короткие коды
функциональных групп типа "Переключение обозначений Т-образных угловых
соединений""ПНЛ" или "Переключение обозначений Т-образных угловых
соединений""ПЛВ".

Место

Изменение кодов места. Поиск кодов места можно выполнить в текущем чертеже
или во всем проекте. Выполняется быстрое считывание файла текущего чертежа
или файлов всех выбранных чертежей, и возвращается список всех уже
использованных кодов места. Для автоматического обновления кода места
компонента выберите значение в списке.

Для последующего извлечения отчетов по кабелям "откуда/куда" и отчетов по
спецификациям на местах их расположения (например, по спецификациям для
всех полевых кабелей или для всех кабелей монтажных панелей), рекомендуется
назначать компонентам короткие коды места типа "Переключение обозначений
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Т-образных угловых соединений""ПНЛ" или "Переключение обозначений
Т-образных угловых соединений""ПЛВ".

Позиционное обозначение компонента

Значение позиционного обозначения для родительского кабеля можно ввести
вручную в поле редактирования или выбрать из списка имеющихся кабелей в
рамках чертежа или проекта. Если родительский объект отображается на экране,
щелкните на элементе "Родительский компонент/Компоненты, имеющие общий
родительский компонент" и выберите родительский объект (или другое связанное
обозначение). Вся информация автоматически переносится во вставляемое или
редактируемое обозначение дочернего кабеля.

Описание

Можно ввести до трех строк описательного текста. Эти строки автоматически
заполняются данными, скопированными из текста родительского описания, если
имя родительского позиционного обозначения задано одним из описанных выше
способов.

Цвет/идентификатор провода

Код цвета проводника можно ввести вручную в поле редактирования или выбрать
в общем списке выбора цветов. Если обозначение родительского объекта содержит
номер детали, можно выбрать следующий неиспользуемый кабель из списка
используемых/неиспользуемых объектов.

Перекрестная ссылка на обозначение родительского кабеля

При выполнении команды создания перекрестных ссылок средствами AutoCAD
Electrical вводится автоматически текст перекрестной ссылки.

Просмотр/редактирование разнородных атрибутов

Просмотр или редактирование любых атрибутов, не являющихся стандартными
атрибутами AutoCAD Electrical.

Несколько обозначений кабелей

При запуске этого инструмента сначала выполняется извлечение компонентов и
проводов. Затем следует выбрать комбинации кодов места "источников" и
"приемников" для отчета. В AutoCAD Electrical выполняется фильтрация и
форматирование данных по проводам и подсоединенным компонентам, после
чего формируется отчет с информацией о каждом проводе и о компонентах,
подсоединенных к каждому из его концов. Компоненты, которым не назначен код
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места, сгруппированы посредством обобщенного кода "(??)". При последовательном
соединении компонентов вдоль общей шины (нейтральной или под напряжением)
информация об этом может отсутствовать в отчетах о последовательных
соединениях. (Для проводных сетей, содержащих не менее трех соединенных
друг с другом компонентов, можно задать последовательность соединений
проводов с помощью команды AutoCAD Electrical "Последовательность проводов".)

Способы доступа

На инструменте "Обозначения кабелей" щелкните на стрелке для доступа к

инструменту "Несколько обозначений кабелей".

В меню "Провода" выберите "Кабели"  ➤ "Несколько обозначений кабелей".

Определяет необходимость формирования отчета

для проекта, всего чертежа или для выбранных ком-

понентов чертежа.

"Переключение обозначений Т-образных

угловых соединений"Область формирова-

ния отчета "откуда/куда"

Вывод списка чертежей, устаревших относительно

таблицы соединений проводов проекта.

Список

Обновление таблицы соединений проводов с учетом

устаревших чертежей.

Обновление таблицы соединений проводов

Отображение файлов параметров отчета, префикс

которых совпадает с типом отчета, указанном в диа-

логовом окне.

Формат

Вставка или редактирование кабеля

Обозначение кабеля содержит значение позиционного обозначения кабеля и
цвет проводника кабеля (в виде значения атрибута НОМИНАЛ1 на графическом
образе блока обозначений).

Способы доступа

На инструменте "Обозначения кабелей" щелкните на стрелке для доступа к

инструменту "Несколько обозначений кабелей". Выберите требуемые значения

и нажмите "OK" в диалоговых окнах "Отчет "Откуда/Куда" для проводов" и

"Выбор кодов места для отчетов "Откуда/Куда"".
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Способы доступа

В меню "Провода" выберите "Кабели"  ➤ "Несколько обозначений кабелей".

Выберите требуемые значения и нажмите "OK" в диалоговых окнах "Отчет

"Откуда/Куда" для проводов" и "Выбор кодов места для отчетов "Откуда/Куда"".

Извлеченные провода

Вывод списка проводов, соответствующих местоположениям "откуда/куда" (в
отчете по проводам "откуда/куда") и еще не включенных в состав кабеля (последнее
означает, что для этих проводов не вставлено обозначение кабеля). С помощью
кнопок "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""Добавить
все", "Добавить", "Переключение обозначений Т-образных угловых
соединений""Удалить все" и "Удалить" задайте провода, которые требуется
включить в состав кабеля. Для упрощения поиска проводов воспользуйтесь
сортировкой списков. Выберите "Изменить формат" для задания отображаемых
информационных полей с целью упрощения поиска проводов, которые требуется
включить в кабель.

Кабели

Список всех имеющихся кабелей и проводов, принадлежащих к каждому кабелю.
При отсутствии кабелей в списке "Кабели" отображается только один элемент -
"newCBL1". Для задания нового кабеля можно в любой момент выбрать "Новый".
Для редактирования имеющегося кабеля выберите в списке его позиционное
обозначение.

Позиционное обозначение кабеля

Предусмотрено несколько способов задания позиционного обозначения для
кабеля. Если позиционное обозначение существует, оно отображается в поле
редактирования. В противном случае можно ввести требуемое позиционное
обозначение в поле редактирования. Если требуется пометить данное позиционное
обозначение для запрета его обновления при последующем переназначении
позиционного обозначения, выберите опцию "Фиксированный".

Применение кодов места, назначенных подсоединенным

компонентам.

Местоположения концов кабеля

Список всех уже назначенных позиционных обозначений

кабелей. Выберите в списке позиционное обозначение для

"Переключение обозначений Т-образ-

ных угловых соединений"Позицион-
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ные обозначения: уже использован-

ные

его назначения новому кабелю путем копирования или с

использованием приращения.

Назначение позиционного обозначения из файла внешнего

списка.

Файл внешнего списка

Описание

Можно ввести до трех строк описательного текста. Для выбора аналогичных
описаний с целью редактирования воспользуйтесь командами "Переключение
обозначений Т-образных угловых соединений""Список для чертежа" и
"Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""Список для
проекта". По умолчанию открывается текстовый файл ASCII, в котором можно
быстро выбрать стандартные описания.

Кодфункциональной группы

Для наиболее эффективного использования функциональных возможностей
AutoCAD Electrical при последующем создании списков компонентов и
спецификаций на местах их расположения рекомендуется назначать компонентам
короткие коды функциональных групп типа "Переключение обозначений
Т-образных угловых соединений""ПНЛ" или "Переключение обозначений
Т-образных угловых соединений""ПЛВ".

Кодместа

Для наиболее эффективного использования функциональных возможностей
AutoCAD Electrical при последующем извлечении отчетов по проводам и кабелям
"откуда/куда", а также отчетов по спецификациям на местах их расположения
(например, по спецификациям для всех полевых кабелей или для всех кабелей
монтажных панелей) рекомендуется назначать компонентам короткие коды места
типа "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""ПНЛ" или
"Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""ПЛВ".

Данные каталога

Номер изготовителя (ИЗГОТОВИТЕЛЬ) и номер по каталогу (КАТ) можно ввести
вручную или выбрать в окне "Поиск в каталоге". Код сборки позволяет связать друг
с другом несколько номеров деталей. С помощью параметра "Чертеж" или "Проект"
можно быстро просмотреть список номеров деталей, использованных для
аналогичных компонентов. Если с выбранным номером детали связан список

Вставка обозначений кабелей на соединения | 807



цветных проводников, выполняется отслеживание доступных цветов проводников
и списка использованных проводников.

Открытие базы данных каталога для кабеля, в которой можно вручную

найти или выбрать значения "Изготовитель" или "Номер по каталогу".

Поиск

В базе данных выполняется поиск конкретной записи каталога для

назначения выбранному кабелю. Настройка запросов базы данных

выполняется с помощью трех списков, расположенных в верхней

части диалогового окна; в основной части диалогового окна отобра-

жаются результаты поиска в базе данных.

Выполняется поиск экземпляра выбранного кабеля в предыдущем

проекте, и возвращаются значения для этого кабеля. После этого

Предыдущий

можно осуществить назначения в каталоге путем выбора значений

из списка в диалоговом окне.

Список номеров деталей, используемых для аналогичных кабелей

на текущем чертеже.

Чертеж

Список номеров деталей, используемых для аналогичных кабелей в

проекте. Можно выполнить поиск в активном проекте, в другом про-

екте или во внешнем файле.

Проект

■ Активный проект: выполняется поиск во всех чертежах текущего

проекта; список результатов отображаются во вложенном диало-

говом окне. Выберите значение в списке для назначения новому

признаку кабеля номера по каталогу, согласованного с другими

аналогичными признаками кабелей в проекте.

■ Другой проект: выполняется поиск кабелей заданного типа в

каждом из указанных чертежей предыдущего проекта; возвраща-

ется информация из каталога, которая отображается во вложен-

ном диалоговом окне. Для назначения данных каталога выберите

требуемые значения из списка в диалоговом окне.

■ Внешний файл: этот параметр позволяет извлечь назначения

данных каталога из обобщенного файла ASCII, созданного в тек-

стовом редакторе, либо из выходного файла программы работы

с электронными таблицами или базами данных. Содержимое

выбранного текстового файла отображается в диалоговом окне.

Найдите требуемую запись и выделите ее подсветкой. В AutoCAD

Electrical выполняется считывание строки текста из файла, которая

затем разбивается на составные части. Они отображаются в

списке в левой части диалогового окна. Выделите требуемые

808 | Глава 12   Инструменты "Провод"/"Номер провода"



элементы подсветкой и затем выберите для каждого из них

кнопку подходящей категории в центральном столбце. Выделен-

ный элемент переносится в соответствующую категорию (а после

нажатия кнопки "OK" - в диалоговое окно "Переключение обозна-

чений Т-образных угловых соединений""Вставка/редактирова-

ние").

Вставка или редактирование дополнительных номеров деталей из

каталога для выбранного кабеля. К любому кабелю можно добавить

Создание комплекта (сбор-

ки)

до десяти номеров деталей. Эти номера деталей по спецификации

отображаются в различных спецификациях и отчетах о компонентах

как номера деталей узлов сборки, относящихся к основному номеру

детали по каталогу.

Показывает, как выглядит выбранный элемент в шаблоне специфи-

кации.

Проверка по каталогу

Цвета проводов

Задание кода цвета проводника путем ввода вручную в поле редактирования или
путем выбора в списке цветов. В списке отображаются цвета проводов для кабеля.
Если информация из каталога уже выбрана, цвета в списке соответствуют
конкретному типу кабелей. Если информация каталога не назначена, в списке
содержится общий набор цветов.

Для назначения цвета конкретному проводу выберите этот провод в списке
проводов кабеля. Назначьте цвет путем выбора значения в списке или введите
его в окне редактирования. Можно назначить цвет всем проводам одновременно,
выбрав вариант "Согласно списку цветов". В этом случае цвет назначается всем
проводам выбранного кабеля, в том числе тем проводам, которым уже назначен
какой-либо цвет.

Установка

Открывается диалоговое окно, в котором можно задать графический образ
обозначения родительского кабеля, размещение обозначения кабеля на проводе
и параметры скрытия дочерних атрибутов.

Вставить/обновить сейчас

Открываются все задействованные чертежи и осуществляется автоматическая
вставка или обновление любых обозначений кабелей.
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Вставить/обновить позже

Сохраняются изменения в файле с именем "projnam_cblmrkin.upd", расположенном
в той же папке, что и файл проекта. Изменения накапливаются в этом файле до
тех пор, пока они не будут применены пользователем. Для вставки или обновления
сохраненных обозначений кабелей выберите в меню "Провода"  ➤ "Кабели"  ➤ 

"Обновление нескольких обозначений кабелей".

Вставка графических образов экранов

Вставка графических образов экранов
В AutoCAD Electrical предусмотрено несколько специальных графических образов
экранов, отображающих тип экрана кабеля. Существуют "тупые" экраны, которые
не содержат позиционное обозначение AutoCAD Electrical; однако имеются
обозначения кабеля/экрана, содержащие позиционное обозначение AutoCAD
Electrical. Экраны могут быть родительскими и дочерними. Можно вставлять
экраны по одному и работать с ними как с отдельными компонентами; можно
также одновременно вставить группу экранов.

1 Щелкните на инструменте "Вставить компонент".

2 В диалоговом окне "Вставить компонент" нажмите кнопку "Разное".

3 Нажмите кнопку "Экраны".

4 Выберите тип экрана, который требуется вставить в чертеж.

5 Выберите на каждом проводе точки для обозначения экрана/ка-
беля и щелкните правой кнопкой мыши для завершения проце-
дуры выбора. Выполняется вставка экрана в чертеж.

Если выбрана вставка обозначения экранированного кабеля,
отображается стандартное диалоговое окно "Переключение обо-
значений Т-образных угловых соединений""Вставка/редактирова-
ние обозначения кабеля".

ПРИМЕЧАНИЕ При вставке каждого последующего графического образа он
автоматически связывается с родительским элементом (левый верхний провод).
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Добавление второго экрана к обозначению кабеля/экрана

К имеющемуся набору обозначений кабеля/экрана можно добавить обозначение
второго экрана.

1 С помощью инструмента "Обозначения кабелей" выберите
вставку второго экрана.

2 Выберите имеющееся обозначение экрана (либо выберите первый
или последний графический образ обозначения экрана/кабеля).

3 Укажите точку вставки и щелкните правой кнопкой мыши для
завершения процедуры выбора.

Вставка обозначений проводов на линии
соединения

Вставка обозначений проводов на линии соединения

Для любого провода можно вставить специальное обозначение на линии
соединения. С помощью такого обозначения можно указать имя специального
знака или цвет проводника. Эти обозначения используются только в качестве
справки и не учитываются при нумерации проводов и формировании отчетов.

ПРИМЕЧАНИЕ В месте вставки обозначения на линии соединения создается
разрыв провода.

1 На инструменте "Выноски проводов" щелкните на стрелке для
доступа к инструменту "Метка провода на линии соединения".
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2 Щелкните на инструменте "Метки провода на линии соединения".

Отображается диалоговое окно "Вставить компонент" с набором
выбранных стандартных обозначений на линии соединения, а
также пользовательских обозначений.

3 Выберите обозначение и поместите его на проводе.

ПРИМЕЧАНИЕ Если ширина метки слишком велика, воспользуй-
тесь инструментом "Сжать атрибут/текст". Можно также скоррек-
тировать ширину разрыва с помощью инструмента "Переключение
обозначений Т-образных угловых соединений""Настройка разры-
вов для проводов/меток на линии соединения", что предпочти-
тельнее сжатия атрибута в соответствии с шириной разрыва.

4 Нажмите клавишу <Esc> для завершения команды.

СОВЕТ Можно также создать более широкие графические образы обозначений,
следуя соглашению о назначении имен блоков для образов клемм на стр. 213.
Например, имя файл горизонтального красного маркера — C:\Documents and
Settings\All Users\Documents\Autodesk\Acade 2007\Libs\Jic1\jic1\HTO_RED.dwg, а
его вертикальной версии — C:\Documents and Settings\All
Users\Documents\Autodesk\Acade {версия}\Libs\Jic1\jic1\VTO_RED.dwg. Библиотеки
находятся в папке C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade 2007\Libs\ (в Windows
Vista). В AutoCAD Electrical удаляются первые четыре символа имени блока/чертежа.

Вставить компонент

Пользователь может изменять это графическое меню, расширять его или заменять
собственным пользовательским меню. Пользователь может изменять графическое
меню по умолчанию с помощью раздела "Пути к библиотекам и графическим
меню" диалогового окна "Свойства проекта"  ➤ "Параметры проекта" Выберите
"Проекты"  ➤ "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". Щелкните правой кнопкой на
имени проекта и выберите "Свойства". Для упрощения процесса изменения меню
используется "Мастер графического меню". Данное графическое меню,
установленное по умолчанию, можно также переопределить в файле "wd.env".
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Для графического меню схемы нужно добавить запись "WD_MENU", а для
графического меню компоновки монтажной панели - запись "WD_PMENU".

Доступ:

Щелкните на инструменте "Вставить компонент" или инструменте "Вставить

несколько компонентов".

Выберите "Компоненты"  ➤ "Вставить компонент" или "Компоненты " ➤ 

"Многократная вставка"  ➤ "Многократная вставка" (графическое меню).

ПРИМЕЧАНИЕ Это диалоговое окно используется также при вставке
пневматических и гидравлических компонентов, компонентов схем трубной
обвязки и КИП, меток проводов на проводах, графических образов автономных
перекрестных ссылок, признаков кабелей и сохраненных цепей.

В иерархической структуре меню выберите изображение значка или тип
компонента. Главное меню в иерархической структуре отображается в виде
заголовка меню прямо над иерархической структурой меню.

Вкладки ■ "Меню": Изменение видимости дерева меню.

■ "На уровень вверх": Отображается меню, находящееся на

один уровень выше текущего в дереве меню. Это недоступно,

если в дереве меню выбрано главное меню.

■ Виды: Используется для изменения варианта отображения

в окне "Просмотр графических образов" и в окне "Недавно

использованные". Текущая опция вида отмечается "галочкой".

Перечень опций: "Значок с текстом", "Только значок" и "Про-

смотр списка".

Структура дерева меню создается при чтении файла графического

меню (.dat). Иерархическая структура основана на порядке распо-

Меню

ложения вспомогательных меню, который определен в файле

.dat.

Отображается графический образ и значки вспомогательных

меню в соответствии с меню или вспомогательным меню, выбран-

Окно Предварительный про-

смотр графического образа

ным в иерархической структуре "Меню". Щелкнув на этом значке,
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можно запустить одну из следующих функций, основанных на

заданных файлом .dat свойствах значка.

■ Используется для вставки графического образа или цепи в

чертеж

■ Исполняется команда

■ Отображается вспомогательное меню

ПРИМЕЧАНИЕ При наведении курсора на значок во всплываю-

щей подсказке отображается название значка и название бло-

ка/цепи/команды.

Отображаются компоненты, вставленных последними в текущем

сеансе редактирования; самый последний использованный значок

Недавно использованные

отображается в самом верху списка. Этот список отображается в

соответствии с настройками окна просмотра графических образов

("Значок с текстом", "Только значок" и "Список"), а общее число

отображаемых значков зависит от значения, указанного в диало-

говом окне "Отображение".

Определяется количество значков, отображаемых в окне списка

"Недавно использованные". Допускается ввод только целочислен-

ного значения; по умолчанию оно равно 10.

Отображение

Используется для вставки значка с вертикальной или горизон-

тальной ориентацией. Такая (ориентация) является противопо-

По вертикали/По горизонтали

ложностью установленной по умолчанию многозвенной ориен-

тации.

Отключение диалогового окна "Вставить/Редактировать компо-

нент" во время вставки графических образов в чертеж. Чтобы

Не отображать диалоговое ок-

но редактирования

позднее добавить к компоненту выносной элемент, щелкните на

инструменте "Редактировать компонент" и выберите компонент,

подлежащий редактированию.

Вставка компонента без позиционного обозначения (т.е. не обла-

дающего уникальным позиционным обозначением компонента).

Без позиционного обозначения

Отображаемое значение (без позиционного обозначения) явля-

ется значением позиционного обозначения1/2 по умолчанию.

Чтобы позднее добавить к компоненту выносной элемент, выбе-
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рите инструмент "Редактировать компонент" и выберите компо-

нент, подлежащий редактированию.

Указывается на необходимость отображения ранее использован-

ного меню при каждом открытии диалогового окна "Вставить

Всегда отображать ранее ис-

пользованное меню

компонент". Например, если вставить кнопку из меню "Кнопки

включения", то при следующем открытии диалогового окна

"Вставка компонента" по умолчанию будет отображаться меню

"Кнопки включения".

Используется для задания масштаба при вставке блока компонен-

та. По умолчанию используется значение, заданное в диалоговом

Масштаб схемы

окне "Свойства чертежа"  ➤ "Формат чертежа". Заданное значение

запоминается до тех пор, пока не произойдет перезагрузка или

пока не закончится сеанс редактирования чертежа.

Используется для задания масштаба при вставке компоновочного

образа. По умолчанию используется значение, заданное в диало-

Масштаб монтажной панели

говом окне "Свойства чертежа"  ➤ "Формат чертежа". Заданное

значение запоминается до тех пор, пока не произойдет переза-

грузка или пока не закончится сеанс редактирования чертежа.

Используется для ручного указания вставляемого блока компо-

нента.

Ввод

Выполняется обзор и выбор компонента для вставки.Обзор

Контекстные меню

Команды вида иерархической структуры меню

При правом щелчке на главном меню или вспомогательном меню в виде
иерархической структуры меню отображаются следующие команды:

■ Развернуть/Свернуть: показываются и скрываются меню.

■ Свойства: открывает диалоговое окно "Свойства" для просмотра таких свойств
имеющегося меню или вспомогательного меню: название меню, изображения
или вспомогательного меню. Для изменения свойств меню используется
"Мастер графического меню".

Опции окна "Просмотр графических образов"
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С помощью правого щелчка на значке или в свободном пространстве окна
"Просмотр графических образов" отображаются следующие параметры:

■ Вид: изменяется отображение вида для окна "Предварительный просмотр
графического образа" и окна "Недавно использованные". Текущий вариант
вида обозначен установленным флажком. Для выбора доступны следующие
виды: "Значок с текстом", "Только значок" и "Список".

■ Свойства: (доступно только для значков) открывается диалоговое окно
"Свойства" для просмотра таких свойств имеющегося значка графического
образа: имя значка, изображения, блока и т.д. Для изменения свойств значка
используется "Мастер графического меню".

Графические менюдля пневматических и гидравлических
компонентов, а также компонентов схемы трубной обвязки и КИП

В иерархической структуре "Меню" отображаются графические образы для
выбранного типа компонента (пневматического, гидравлического или компонента
схемы трубной обвязки и КИП). Для вызова инструментов "Вставить
пневматический компонент", "Вставить гидравлический компонент" и "Вставить
компонент схемы трубной обвязки и КИП" используется панель инструментов
"Дополнительная библиотека".

Вставить пневматический компонент

Вставить гидравлический компонент

Вставить компонент схемы трубной обвязки и КИП
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Разрывы проводов

Работа с разрывами проводов

Работа с разрывами проводов

Вставка разрывов проводов

Если новый провод пересекается с другим проводом, в AutoCAD Electrical
автоматически выполняется вставка разрыва/петли. В некоторых случаях может
потребоваться вручную вставить разрыв в виде петли в точке пересечения двух
линий.

1 На инструменте "Вставить провод" щелкните на стрелке для досту-
па к инструменту "Вставить разрыв".

2 Щелкните на инструменте "Вставить разрыв".

3 Выберите провод, который требуется оставить сплошным.

4 Выберите пересекающий провод, в который требуется вставить
разрыв.

Разрыв вставляется во второй провод.

ПРИМЕЧАНИЕ Для отключения функции автоматической вставки разрывов/петель
можно выбрать параметр "Переключение обозначений Т-образных угловых
соединений""Сплошной" в разделе "Переключение обозначений Т-образных
угловых соединений""Стиль проводных соединений" диалогового окна "Свойства
чертежа"  ➤ "Стиль".
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Удаление разрывов проводов

С помощью команды "Удалить разрыв" можно удалить ненужный разрыв/петлю
из имеющегося провода.

1 На инструменте "Вставить провод" щелкните на стрелке для досту-
па к инструменту "Удалить разрыв".

2 Щелкните на инструменте "Удалить разрыв".

3 Выберите сегменты провода рядом с разрывами, которые требу-
ется удалить.

Разрыв удаляется из второго провода.

Перенос разрывов проводов

С помощью команды "Перенести разрыв" можно перенести разрыв на другой
провод.

1 На инструменте "Вставить провод" щелкните на стрелке для досту-
па к инструменту "Переключение обозначений Т-образных угловых
соединений""Перенести разрыв".

2 Щелкните на инструменте "Переключение обозначений Т-образ-
ных угловых соединений""Перенести разрыв".

3 Выберите провод с разрывами/петлями, которые требуется пере-
нести. Можно также использовать рамку для выделения проводов
с разрывами, которые требуется перенести; для этого следует на-
жать клавишу "W", а затем заключить провода в рамку.

В AutoCAD Electrical провод с разрывами делается сплошным, а
промежутки/петли переносятся на пересекающие провода.
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Инструменты работы с многозвенными
цепями

Определениеивставкановыхмногозвенныхцепей

Вставка новой многозвенной цепи
На чертеже можно вставить любое количество многозвенных цепей, однако
перекрывание многозвенных цепей не допускается. Новую многозвенную цепь
можно вставить в любой момент. Несколько фрагментов многозвенных цепей в
одном и том же столбце должны быть выровнены по вертикали (по левому краю).
Данные ограничения не действуют при настройке на использование сетки X-Y
или ссылок на зону X.

1 Щелкните на инструменте "Вставить многозвенную цепь".

2 Укажите значения ширины и интервала для многозвенной цепи.

3 Задайте значения параметров первой ссылки, указателя и звеньев.

Параметр "Указатель" определяет шаг приращения для номеров
линейных ссылок (по умолчанию - 1). Если не требуется отображе-
ние номеров каждой линейной ссылки, можно удалить дополни-
тельные номера с помощью команды AutoCAD "Стереть". Не уда-
ляйте номер самой верхней линейной ссылки. Он представляет
собой блок главной линейной ссылки (MLR) многозвенной цепи
и несет в себе интеллектуальные функции.

ПРИМЕЧАНИЕ Вводить значение длины не требуется, так как
оно вычисляется после ввода значений параметров первой
ссылки, указателя и звеньев.

4 Укажите, требуется ли создать однофазную или трехфазную
многозвенную цепь. Если выбрана трехфазная многозвенная цепь,
параметры "Ширина" и "Чертить звенья" не доступны и отобража-
ются серым цветом.

5 Укажите способ прорисовки звеньев.

При выборе параметра "Без шины" прорисовываются только но-
мера линейных ссылок, а при выборе параметра "Без звеньев" -
только шина под напряжением и нейтральная шина со звеньями.
Добавьте звенья с помощью команды AutoCAD Electrical "Добавить
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звено" или инструмента "Вставить провод". Для автоматической
вставки звеньев в каждом местоположении ссылки или через
одну позицию линейной ссылки выберите "Да" (значение пара-
метра "Пропустить" должно быть равно, соответственно, 0 или 1).
Можно задать пропуск звеньев; например, если для параметра
"Пропустить" задано значение 4, после каждого прорисованного
звена пропускается четыре звена.

6 Нажмите "OK".

7 Укажите положение начала многозвенной цепи. Введите началь-
ное и конечное значение или выберите точку на чертеже.

В процессе вставки многозвенной цепи в командной строке
отображается текущий тип проводов. Для переопределения этого
типа можно нажать клавишу быстрого вызова "T" и выбрать новый
тип провода в диалоговом окне "Задать тип провода". Новый тип
провода становится текущим типом провода, и выполнение ко-
манды вставки многозвенной цепи продолжается.

8 Укажите последний номер ссылки для многозвенной цепи. Этот
шаг можно пропустить, если значения были введены на предыду-
щем шаге.

9 Щелкните в месте вставки многозвенной цепи.

ПРИМЕЧАНИЕ Для изменения положения многозвенной цепи в целом
воспользуйтесь командой AutoCAD "Перенести". Убедитесь в том, что многозвенная
цепь выбрана полностью, включая первый номер линейной ссылки (вставленный
блок MLR). Выберите кнопку "Корректировать многозвенную цепь", затем нажмите
"Отмена" в диалоговом окне. При выполнении этой команды принудительно
выполняется повторное считывание и обновление внутреннего списка,
содержащего информацию о местоположении многозвенной цепи.

Задание параметров многозвенной цепи по умолчанию
Задать новые значения ширины и интервала по умолчанию для многозвенной
цепи можно путем изменения шаблона или описаний атрибутов. Эти значения
по умолчанию хранятся в невидимом блоке WD_M.
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Работа сшаблоном

Если применяется чертеж шаблона со встроенным блоком WD_M, выполните
следующие действия.

1 Откройте чертеж шаблона в AutoCAD Electrical (с расширением ".dwt").

2 Выберите "Проекты"  ➤ "Свойства чертежа".

3 В диалоговом окне "Свойства чертежа" перейдите на вкладку "Формат
чертежа".

4 В разделе "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений"
"Параметры многозвенной цепи по умолчанию" внесите требуемые изменения
и нажмите "OK".

5 Сохраните шаблон чертежа и завершите работу с ним.

Изменение значений атрибутов

1 Откройте чертеж WD_M, находящийся в следующей папке:

Windows XP: \Documents and Settings\All Users\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\libs\{библиотека}\WD_M.dwg

Windows Vista: \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\libs\{библиотека}\WD_M.dwg

2 Измените значения по умолчанию для описания атрибутов.

■ DLADW: ширина многозвенной цепи по умолчанию

■ RUNGDIST: интервал между звеньями многозвенной цепи по умолчанию

■ PH3SPACE: интервал между проводами трехфазной шины по умолчанию

3 Сохраните чертеж и завершите работу с ним.

Предусмотрено возможность постоянного изменения относительного положения
номеров линейных ссылок и размера текста путем изменения описания атрибута
RUNGFIRST.

1 Отобразите чертеж блока MLR. В папках

Windows XP: \Documents and Settings\All Users\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\libs\{библиотека}\

Windows Vista: \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\libs\{библиотека}\
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находятся следующие файлы:

■ WD_MLRH.dwg: для горизонтальных звеньев / вертикальных
многозвенных цепей

■ WD_MLRV.dwg: для вертикальных звеньев / горизонтальных
многозвенных цепей

■ WD_MLRHX.dwg: пользовательский блок шестиугольной формы
(горизонтальные звенья / вертикальные многозвенные цепи)

■ WD_MLRVX.dwg: пользовательский блок шестиугольной формы
(вертикальные звенья / горизонтальные многозвенные цепи)

2 Внесите требуемые изменения в значения по умолчанию, не удаляя ни одного
из обнаруженных атрибутов.

3 Переместите текст в описании атрибута RUNGFIRST или измените его размер.

4 Сохраните чертеж и завершите работу с ним.

Вставка многозвенной цепи

Количество вставляемых на чертеж многозвенных цепей не ограничивается,
однако они не могут накладываться друг на друга. Новую многозвенную цепь
можно вставить в любой момент. Несколько фрагментов многозвенных цепей в
одном и том же столбце должны быть выровнены по вертикали (по левому краю).
Данные ограничения не действуют при настройке на использование сетки X-Y
или ссылок на зону X.

Способы доступа

Щелкните на инструменте "Вставить многозвенную цепь".

В меню "Провода" выберите "Переключение обозначений Т-образных угловых

соединений""Многозвенные цепи"  ➤ "Вставить многозвенную цепь".

В процессе вставки многозвенной цепи в командной строке отображается текущий
тип проводов. Для переопределения этого типа можно нажать клавишу быстрого
вызова "T" и выбрать новый тип проводов в диалоговом окне "Задать/редактировать
тип провода". Новый тип провода становится текущим типом провода, и
выполнение команды вставки многозвенной цепи продолжается.

Указывается ширина многозвенной цепи.Ширина
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Указывается интервал между звеньями.Интервал

Указывается длина многозвенной цепи и количество звеньев в

ней. Можно ввести общую длину многозвенной цепи и количе-

Длина

ство звеньев в ней или оставить оба поля незаполненными и

вручную выбрать начальную и конечную точки многозвенной

цепи.

Указывается начальный номер линейной ссылки для многозвен-

ной цепи. Параметр "Указатель" определяет шаг приращения для

1-я ссылка

номеров линейных ссылок (по умолчанию - 1). Если не требуется

отображение номеров каждой линейной ссылки, можно удалить

дополнительные номера с помощью команды AutoCAD "Стереть".

Не удаляйте номер самой верхней линейной ссылки. Он пред-

ставляет собой блок главной линейной ссылки (MLR) многозвен-

ной цепи и несет в себе интеллектуальные функции.

Указывается тип создаваемой многозвенной цепи: однофазная

или трехфазная. Если выбрана трехфазная многозвенная цепь,

Фаза

параметры "Ширина" и "Чертить звенья" становятся недоступными

для выбора.

Указывается способ прорисовки звеньев. При выборе параметра

"Без шины" прорисовываются только номера линейных ссылок,

Чертить звенья

а при выборе параметра "Без звеньев" - только шина под напря-

жением и нейтральная шина со звеньями. Добавьте звенья с по-

мощью команды AutoCAD Electrical "Добавить звено" или инстру-

мента "Вставить провод". Для автоматической вставки звеньев в

каждом местоположении ссылки или через одну позицию линей-

ной ссылки выберите "Да" (значение параметра "Пропустить"

должно быть равно 0 или 1 соответственно). Можно задать про-

пуск звеньев; например, если для параметра "Пропустить" задано

значение 4, после каждого прорисованного звена пропускается

четыре звена.
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Изменение имеющейся многозвенной цепи

Изменение нумерации для имеющейся многозвенной цепи

1 На инструменте "Вставить многозвенную цепь" щелкните на
стрелке для доступа к инструменту "Корректировать многозвенную
цепь".

2 Щелкните на инструменте "Корректировать многозвенную цепь".

3 Введите новый начальный номер линейной ссылки и нажмите
"OK".

ПРИМЕЧАНИЕ При этом имеющиеся компоненты или номера
проводов не обновляются.

4 Выберите "Компоненты"  ➤ "Создание позиционных обозначений
компонентов"  ➤ "Переназначение позиционных обозначений
компонентов" для обновления позиционных обозначений компо-
нентов в соответствии с новым номером линейной ссылки.

5 Выберите "Провода"  ➤ "Автоматическая нумерация проводов"
для обновления номеров проводов. Выберите "Назначить/пере-
назначить позиционные обозначения для всех".

Если задействованы проводные соединения, выходящие за пре-
делы страницы, убедитесь в том, что в диалоговом окне "Переклю-
чение обозначений Т-образных угловых соединений""Назначение
позиционных обозначений проводов" выбран параметр "Создать
перекрестные ссылки цепей".

6 Выберите "Указать отдельные провода" и выберите провода для
переназначения позиционных обозначений.

Изменение размера многозвенной цепи
С помощью инструмента "Корректировать многозвенную цепь" можно уменьшить
или увеличить длину или ширину имеющейся многозвенной цепи.
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Для увеличения или уменьшения длины многозвенной цепи выполните
следующие действия.

1 На инструменте "Вставить многозвенную цепь" щелкните на
стрелке для доступа к инструменту "Корректировать многозвенную
цепь".

2 Щелкните на инструменте "Корректировать многозвенную цепь".

3 Измените столбец номеров линейных ссылок в соответствии с
требуемой длиной многозвенной цепи и нажмите "OK".

4 Для увеличения или уменьшения длины многозвенной цепи вы-
берите в меню команду AutoCAD "Переключение обозначений
Т-образных угловых соединений""Растянуть".

Для растягивания или сжатия многозвенной цепи выполните следующие действия:

1 Щелкните на инструменте "Быстрое перемещение".

2 Выберите вертикальную направляющую многозвенной цепи и
переместите ее наружу или внутрь.

3 Для выравнивания компонентов по вертикали выберите "Компо-
ненты"  ➤ "Выравнивание".

4 Выберите компоненты, которые требуется выровнять, и нажмите
клавишу Enter.

Изменение положения многозвенной цепи.
Для изменения положения имеющейся многозвенной цепи на чертеже можно
воспользоваться командой AutoCAD "Перенести".

1 Выберите в меню команду AutoCAD "Перенести".

2 Выберите многозвенную цепь, обязательно включив первый но-
мер линейной ссылки.
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3 Выберите "Провода"  ➤ "Переключение обозначений Т-образных
угловых соединений""Многозвенные цепи"  ➤ "Корректировать
многозвенную цепь".

4 Нажмите "Отмена".

В AutoCAD Electrical принудительно выполняется повторное счи-
тывание и обновление внутреннего списка, содержащего инфор-
мацию о местоположении многозвенной цепи.

Изменение интервала между звеньями

1 На инструменте "Вставить многозвенную цепь" щелкните на
стрелке для доступа к инструменту "Корректировать многозвенную
цепь".

2 Щелкните на инструменте "Корректировать многозвенную цепь".

3 Измените столбец номеров линейных ссылок в соответствии с
требуемыми значениями интервала между звеньями и длины
многозвенной цепи.

4 Выберите "Компоненты"  ➤ "Быстрое перемещение" (или команду
AutoCAD "Переключение обозначений Т-образных угловых соеди-
нений""Растянуть") для перемещения имеющихся звеньев в новое
местоположение.

Вставить звенья
Выполняется поиск ближайшего местоположения линейной ссылки, в которое
помещается звено многозвенной цепи (при этом на экране должны отображаться
оба провода шины).

1 Щелкните на инструменте "Добавить звено".

2 Выберите для вставки звена незаполненную область между про-
водом шины под напряжением и нейтральным проводом шины.

В процессе вставки звена в командной строке отображается теку-
щий тип проводов. Для переопределения этого типа можно нажать
клавишу быстрого вызова "T" и выбрать новый тип проводов в
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диалоговом окне "Задать/редактировать тип провода". Новый тип
провода становится текущим типом провода, и выполнение ко-
манды вставки звена продолжается.

Если новое звено сталкивается с незафиксированным устройством
на схеме, выполняется попытка разрыва провода в месте пересе-
чения с устройством.

Преобразование номеров линейных ссылок
Эта функция служит для преобразования номера самой верхней линейной ссылки
на многозвенной цепи без интеллектуальных функций с учетом информации из
системы AutoCAD Electrical.

1 На панели инструментов "Преобразование" щелкните на инстру-
менте "Преобразовать многозвенную цепь".

2 Выберите номер верхней линейной ссылки и нажмите клавишу
<Enter>.

Отображается диалоговое окно "Изменить номера линейных
ссылок".

3 Задайте требуемые значения интервала между звеньями, длины
многозвенной цепи и начального номера ссылки.

4 Нажмите "OK".

Изменение номеров линейных ссылок

Этот инструмент служит для настройки номеров линейных ссылок вдоль боковых
сторон многозвенных цепей; при этом он не влияет на интервал между звеньями
имеющейся многозвенной цепи. При преобразовании номеров линейных ссылок
с помощью инструмента "Преобразовать многозвенную цепь" для задания
местоположения, размера и выравнивания новых номеров линейных ссылок
достаточно выбрать первый номер линейной ссылки. После нажатия "OK"
информация об имеющейся многозвенной цепи удаляется, и вставляется новая
многозвенная цепь с интеллектуальными функциями.
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ПРИМЕЧАНИЕ При обновлении номеров ссылок для многозвенной цепи
имеющиеся компоненты или номера проводов не обновляются.

Способы доступа

На инструменте "Вставить многозвенную цепь" щелкните на стрелке для доступа

к инструменту "Корректировать многозвенную цепь".

В меню "Провода" выберите "Переключение обозначений Т-образных угловых

соединений""Многозвенные цепи"  ➤ "Корректировать многозвенную цепь".

На панели инструментов "Преобразование" щелкните на инструменте "Преоб-

разовать многозвенную цепь". Выберите номер верхней линейной ссылки и

нажмите клавишу <Enter>.

В меню "Проекты" выберите "Инструменты преобразования"  ➤ "Переключение

обозначений Т-образных угловых соединений""Преобразовать чертеж"  ➤ 

"Преобразовать многозвенную цепь". Выберите номер верхней линейной

ссылки и нажмите клавишу <Enter>.

Указывается интервал между звеньями.Интервал между звеньями

Указывается количество звеньев для каждой много-

звенной цепи.

Количество звеньев

Длина многозвенной цепи определяется с помощью

начального и конечного номера ссылок. Первый но-

Номера ссылок

мер линейной ссылки на каждой многозвенной цепи

представляет собой блок AutoCAD с интеллектуаль-

ными функциями, снабженный атрибутами. Все

остальные номера являются текстовыми объектами

(при необходимости их можно стереть; однако стира-

ние верхнего или первого номера линейной ссылки

не допускается).

Определяет значение приращения номеров линей-

ных ссылок (по умолчанию - 1). При выборе команды

Указатель

"Повторить" выполняется принудительное обновле-

ние номеров линейных ссылок.

Указывает формат для размещения номеров прово-

дов. (по умолчанию применяется настройка значения

Формат номеров проводов

формата номеров проводов) Можно задать формат
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однозначной автоматической нумерации проводов

на основе многозвенных цепей (в частности, задать

нумерацию проводов одной многозвенной цепи на

24 В с применением уникальных префиксов или

суффиксов, например %NVDC).

Номера проводов

Общие сведения о номерах проводов

Номера проводов представляют собой блоки с атрибутами, вставляемые в объект
- линейный провод. В AutoCAD Electrical каждый тип номера провода назначается
отдельному слою. Для визуального различения этих слоев можно назначить
каждому из них свой цвет. Предусмотрено четыре типа номеров проводов:
обычные, фиксированные, дополнительные и для цепей.

Номера проводов, обновляемые без ограничений при повторном

выполнении команды "Вставить номера проводов".

Обычные

Номера проводов, для которых зафиксировано текущее значение.

При последующих выполнениях команды "Автоматическая нумерация

проводов" эти номера не обновляются.

Фиксированный

Дополнительные копии обычного или фиксированного номера

провода, назначенного данной проводной сети. Каждой проводной

Дополнительные

сети назначен один обычный или один фиксированный номер про-

вода (но не оба одновременно); кроме того, в разных местах сети

могут быть вставлены дополнительные копии этого номера провода.

Номера проводов для клемм и стрелок цепей.Для клемм/цепей

Форматы позиционных обозначений проводов

Начало блока номера провода должно лежать на сегменте провода, в то время как
текстовый атрибут может быть смещен за пределы провода. В AutoCAD Electrical
применяются строки формата позиционных обозначений проводов с заменяемыми
параметрами. Строка формата провода обязательно содержит один заменяемый
параметр - %N. Типовая строка формата может состоять только из параметра %N.
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Ниже указаны заменяемые параметры, которые используются при определении
формата позиционного обозначения номера провода по умолчанию.

Номер листа чертежа%S

Номер чертежа%D

Номер, применяемый к компоненту при последовательной нумерации

или при нумерации на основе номеров ссылок

%N

Позиция символа суффикса для назначения позиционных обозначе-

ний на основе номеров ссылок (отсутствие значения соответствует

концу позиционного обозначения)

%X

Код проекта в стиле IEC (значение по умолчанию для чертежа)%P

Код "функциональной группы" в стиле IEC (значение по умолчанию

для чертежа)

%I

Код "места" в стиле IEC (значение по умолчанию для чертежа)%L

Примеры. Ниже приведены позиционные обозначения номера провода,
начинающегося от номера линейной ссылки "100" на листе "02", для различных
форматов.

номер провода = 100%N

номер провода = W100W%N

номер провода = 02-100%S-%N

номер провода = 02100%S%N

номер провода = 02:100%S : %N

Проверка объектов-линий
Некоторые проблемы, связанные с нумерацией проводов (или ее отсутствием)
могут возникнуть, если линейные провода не находятся в допустимом слое
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проводов. С помощью инструмента "Показать провода" можно быстро проверить,
что является проводом, а что шиной. В некоторых случаях для решения возникшей
проблемы достаточно переместить некоторые объекты-линии в допустимый слой
проводов AutoCAD Electrical (с помощью настроек свойства чертежа для имен
слоев проводов).

Инструмент "Показать провода" позволяет выделить ярко-красным цветом все
объекты-линии в допустимых слоях проводов AutoCAD Electrical. Для отмены
выделения выберите команду AutoCAD "Освежить".

1 На инструменте "Вставить провод" щелкните на стрелке ниспада-
ющего списка для доступа к инструменту "Показать провода".

2 Щелкните на инструменте "Показать провода".

3 Укажите, требуется ли показать провода. Все линии (провода) в
слоях проводов выделяются ярко-красным цветом.

4 Укажите, требуется ли показать начальную точку для каждого
объекта с текстовым атрибутом для номера провода. Начало
блока номера провода должно лежать на сегменте провода, в то
время как текстовый атрибут может быть смещен за пределы
провода.

ПРИМЕЧАНИЕ Не применяйте для перемещения атрибута коман-
ду AutoCAD "ПЕРЕНЕСТИ".

5 Укажите, требуется ли выделять подсветкой текст атрибута для
номера провода, если он отмечен указателем дополнительных
данных. Указатели дополнительных данных обозначают соответ-
ствие между вставленными номерами проводов и сегментами
проводов.

Вставка номеров специальных проводов
Этот инструмент позволяет ускорить процесс вставки номеров специальных
проводов, связанных с трехфазными шинами и цепями двигателей. Предусмотрена
также возможность работы с этим инструментом в непрерывном режиме. Можно
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вставить длинную серию возрастающих номеров проводов и по очереди назначать
эти номера выбираемым проводам.

1 На инструменте "Автоматическая нумерация проводов" щелкните
на стрелке для доступа к инструменту "Переключение обозначений
Т-образных угловых соединений""Номера 3-фазных проводов".

2 Щелкните на инструменте "Переключение обозначений Т-образ-
ных угловых соединений""Номера 3-фазных проводов".

3 Введите базовый начальный номер в поле редактирования или
нажмите "Указать" для выбора имеющегося значения атрибута на
активном чертеже.

Если выбранный текст содержит фрагмент строки, состоящий из
цифр, этот фрагмент извлекается и вставляется в поле редактиро-
вания "База".

4 При необходимости введите значения префикса и/или суффикса
либо щелкните на элементе "Список" и выберите требуемые зна-
чения в списке выбора по умолчанию.

Значение префикса или суффикса может представлять собой
строку записей, разделенных запятой; в этом случае записи пооче-
редно применяются к разделу "Номера проводов" в правой части
диалогового окна.

5 При необходимости задайте параметры фиксации и приращения
для каждого значения в полях редактирования. Обратите внима-
ние на уже сформированные номера проводов, которые предла-
гаются в правой части диалогового окна.

6 В правой нижней части диалогового окна выберите требуемое
количество номеров проводов.

СОВЕТ Если требуется сформировать непрерывный список воз-
растающих номеров проводов, выберите "Нет".

7 Выберите "OK".

8 Выберите провода для номеров проводов (по отдельности или с
использованием опции "Ограждение").

Использование опции "Ограждение" позволяет вставлять номера
проводов в точках пересечения, а при выборе проводов по отдель-
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ности используется размещение номеров проводов, заданное для
чертежа по умолчанию (например, размещение по центру сегмен-
та провода).

Рекомендации и подсказки

■ Для запуска обновления списка "Номера проводов" выйдите из поля
редактирования с помощью клавиши табуляции.

■ Предусмотрена возможность добавления записей к отображаемому списку
префиксов и суффиксов по умолчанию. Создайте текстовый файл ASCII и
введите в каждой строке файла по одной записи, содержащей префикс и
суффикс. Присвойте этому файлу название <имя проекта>.3ph (где "имя проекта"
- имя активного проекта) или default.3ph и поместите его в любую папку, путь
к которой содержится в списке путей поиска AutoCAD Electrical.

■ Назначенные номера проводов являются фиксированными (при последующем
выполнении команды "Вставить номера проводов" переназначение
позиционных обозначений не применяется и сохраняются значения,
назначенные пользователем).

ПРИМЕЧАНИЕ Если возможности этого инструмента не соответствуют
потребностям, воспользуйтесь инструментом "Редактировать номер провода" для
одновременного назначения фиксированных номеров проводов.

Автоматическая вставка номеров проводов
С помощью этого инструмента можно быстро выполнить обработку и назначить
позиционные обозначения для отдельных выбранных проводов, а также для
проводов на текущем чертеже или в проекте.

1 Щелкните на инструменте "Автоматическая нумерация проводов".

2 Укажите, требуется ли назначить позиционные обозначения всем
проводам или только новым проводам.

3 Выберите режим обработки проводов и назначения им позицион-
ных обозначений: с применением последовательной нумерации
проводов или с применением нумерации проводов на основе
местоположения линейной ссылки проводной сети.
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4 (При необходимости) задайте следующие параметры позицион-
ных обозначений:
■ укажите формат позиционных обозначений проводов;

■ укажите формат слоя проводов;

■ задайте принудительную фиксацию всех номеров проводов;

■ обновите текст перекрестных ссылок на графических образах прием-

ников и источников цепей;

■ обновите базу данных для графических образов приемников и источ-

ников цепей.

5 Укажите, требуется ли назначить позиционные обозначения вы-
бранным проводам, проводам на чертеже или проводам в проекте.

Назначение позиционных обозначений проводов

В AutoCAD Electrical выполняется преобразование объектов - линий проводов в
проводные сети, а также вставка или обновление связанных с ними номеров
проводов.

Способы доступа

Щелкните на инструменте "Автоматическая нумерация проводов".

В меню "Провода" выберите "Автоматическая нумерация проводов".

Указывается, требуется ли обработать все провода

или только провода без позиционных обозначений

(новые).

Выполняемые операции

Определяется тип настройки для чертежа: последо-

вательный или на основании линейной ссылки.

Режим позиционных обозначений прово-

дов

Указывается формат позиционных обозначений

проводов для переопределения формата, заданного

в диалоговом окне "Свойства чертежа".

Переопределение формата

Переопределение формата номеров проводов по

умолчанию (заданного в диалоговом окне "Свойства

Использовать переопределения формата

слоев проводов
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чертежа"  ➤ "Формат чертежа")с использованием

форматов, заданных для отдельных слоев.

Принудительное фиксирование всех номеров прово-

дов (номера проводов не обновляются при последу-

Вставить как фиксированный

ющем переназначении позиционных обозначений

номеров проводов).

Обновление текста перекрестных ссылок на графи-

ческих образах источников и приемников цепей.

Создать перекрестные ссылки цепей

Обновление графических образов источников и

приемников цепей в базе данных.

Обновить базу данных (для цепей)

Назначение или переназначение позиционных обо-

значений проводов в рамках проекта.

В рамках проекта

Назначение или переназначение позиционных обо-

значений только для выбранных проводов на теку-

щем чертеже.

Указать отдельные провода

Назначение или переназначение позиционных обо-

значений проводов на текущем чертеже.

В рамках чертежа

Назначениепозиционныхобозначенийпроводов(врамках
проекта)

В AutoCAD Electrical выполняется преобразование объектов - линий проводов в
проводные сети, а также вставка или обновление связанных с ними номеров
проводов в рамках проекта.

Способы доступа

Щелкните на инструменте "Автоматическая нумерация проводов". Выберите

"Последовательные", затем "В рамках проекта".

В меню "Провода" выберите "Автоматическая нумерация проводов". Выберите

"Последовательные", затем "В рамках проекта".

Определяется тип настройки для чертежа: последовательный или на

основании линейной ссылки.

Режим позиционных обо-

значений проводов
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Нумерация проводов начинается со

значения, заданного для данного

"Переключение обозначе-

ний Т-образных угловых

чертежа (как установлено в диалого-соединений"Последова-

вом окне "Свойства чертежа" > "Номерательный (1-е позиционное

проводов" на стр. 839). Каждому черте-обозначение определяется

для каждого чертежа) жу необходимо назначить начальный

номер провода.

Позволяет ввести начальный номер

провода, используемый в качестве ба-

Последовательный(перехо-

дящие из чертежа в чер-

теж) зы для приращения номеров; задан-

ное значение начального номера

провода игнорируется.

Номера проводов задаются на основа-

нии значений линейных ссылок.

Позиционные обозначе-

ния, основанные на ссыл-

ках

Указывается, требуется ли обработать все провода или только провода

без позиционных обозначений (новые).

Выполняемые операции

Обновление текста перекрестных ссылок на графических образах

источников и приемников цепей.

Создать перекрестные

ссылки цепей

Обновление графических образов источников и приемников цепей

в базе данных.

Обновить базу данных (для

цепей)

Указывается формат позиционных обозначений проводов для пере-

определения формата, заданного в диалоговом окне "Свойства чер-

тежа".

Переопределение формата

Переопределение формата номеров проводов по умолчанию (задан-

ного в диалоговом окне "Свойства чертежа"  ➤ "Формат чертежа")с

использованием форматов, заданных для отдельных слоев.

Использовать переопреде-

ления формата слоев про-

водов

Принудительное фиксирование всех номеров проводов (номера

проводов не обновляются при последующем переназначении пози-

ционных обозначений для номеров проводов).

Вставить как фиксирован-

ный

Нумерация трехфазных проводов
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Этот инструмент позволяет ускорить процесс вставки номеров специальных
проводов, связанных с трехфазными шинами и цепями двигателей. Предусмотрена
также возможность работы с этим инструментом в непрерывном режиме. Можно
вставить длинную серию возрастающих номеров проводов и по очереди назначать
эти номера выбираемым проводам.

Предусмотрена возможность добавления записей к отображаемому списку
префиксов и суффиксов по умолчанию. Создайте текстовый файл ASCII и введите
в каждой строке файла по одной записи, содержащей префикс и суффикс.
Присвойте этому файлу имя <имя проекта>.3ph (где "имя проекта" — имя активного
проекта) или default.3ph и поместите его в любую папку, путь к которой содержится
в списке путей поиска AutoCAD Electrical.

Способы доступа

На инструменте "Автоматическая нумерация проводов" щелкните на стрелке

для доступа к инструменту "Переключение обозначений Т-образных угловых

соединений""Номера 3-фазных проводов".

В меню "Провода" выберите "Переключение обозначений Т-образных угловых

соединений""Номера проводов - разное"  ➤ "Переключение обозначений Т-

образных угловых соединений""Номера 3-фазных проводов".

Указывает значение префикса для номеров проводов. Введите значе-

ние или щелкните на элементе "Список" для выбора значения в

списке выбора по умолчанию.

Префикс

Указывает базовый начальный номер для нумерации проводов. Вве-

дите значение или щелкните на элементе "Указать" для выбора име-

ющегося значения атрибута на активном чертеже.

База

Указывает значение суффикса для номеров проводов. Введите значе-

ние или щелкните на элементе "Список" для выбора значения в

списке выбора по умолчанию.

Суффикс

Указывает на то, являются ли значения префикса, базы и суффикса

фиксированными для всех номеров проводов, вставляемых на данном

Зафиксировать/Шаг

чертеже, или увеличиваются при вставке каждого последующего

номера. Например, если для параметра "База" задано значение

"100/Шаг", а для параметра "Суффикс" — значение "L1/Зафиксировать",

то формируются номера проводов 100L1, 101L1, 102L1.
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Отображение номеров проводов, вставляемых в чертеж, в окне

предварительного просмотра.

Номера проводов

СОВЕТ Для запуска обновления списка "Номера проводов" выйдите

из поля редактирования с помощью клавиши табуляции.

Указывает максимальное количество номеров проводов. При выборе

нового параметра (3, 4 или "Нет") область предварительного просмотра

Максимум

в разделе "Номера проводов" автоматически обновляется на основе

выбранного значения с учетом заданных значений префикса, базы

и суффикса.

СОВЕТ Если требуется сформировать непрерывный список возраста-

ющих номеров проводов, выберите "Нет".

Задание размещения номеров проводов

Задание размещения номеров проводов
Размещения номеров проводов можно задать для новых проводов, вставляемых
в конкретный чертеж, или для всего проекта. При этом имеющиеся номера
проводов не обновляются.

СОВЕТ Для изменения положения имеющегося номера провода воспользуйтесь
инструментом "Переключение обозначений Т-образных угловых
соединений""Включить/отключить размещение номера провода на линии
соединения".

1 Щелкните на инструменте "Диспетчер проектов".

2 В Диспетчере проектов щелкните на имени проекта
правой кнопкой мыши и выберите "Свойства" (или
щелкните на имени чертежа и выберите "Свойства"  ➤ 

"Свойства чертежа").

Если изменить значение этого параметра в свойствах
проекта, новое значение не применяется к тем чертежам,
которые уже существуют в проекте.
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ПРИМЕЧАНИЕ Можно также задать автоматическое
размещение номеров проводов с помощью инструмента
"Свойства чертежа". Выполняйте поэтапные операции.

3 В диалоговом окне "Свойства проекта" или "Свойства
чертежа" перейдите на вкладку "Номера проводов".

4 В разделе "Размещение номеров проводов" выберите
вариант автоматического размещения новых номеров
проводов: над линией соединения, под линией или на
ней.
■ "Переключение обозначений Т-образных угловых соедине-

ний"Над линией соединения: номер провода размещается

над изображением физического провода.

■ На линии соединения: номер провода размещается на ли-

нии соединения. Для задания интервала между проводом

и номером провода выберите "Переключение обозначений

Т-образных угловых соединений""Настройка разрыва".

■ "Переключение обозначений Т-образных угловых соедине-

ний"Под линией соединения номер провода размещается

под изображением физического провода.

5 Нажмите "OK".

ПРИМЕЧАНИЕ На активном чертеже рекомендуется использовать инструмент
"Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""Копировать номер
провода (на линии соединения)" для вставки отдельных номеров проводов на
линии соединения, а не над линией или под ней.

Свойства чертежа: вкладка "Номера проводов"

Применяйте параметры номеров проводов конкретного чертежа, хранящиеся в
блоке WD_M чертежа.

Доступ:

Щелкните на инструменте "Диспетчер проектов". В Диспетчере проектов

щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите "Свойства"  ➤ 

"Свойства чертежа".
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Доступ:

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". В Диспетчере

проектов щелкните на имени чертежа и выберите "Свойства"  ➤ "Свойства

чертежа".

Формат номера провода

Позиционные обозначения номера провода могут быть последовательными или
назначенными на основе ссылок.

Используется для указания метода создания новых позици-

онных обозначений номеров проводов. Формат позицион-

Формат

ного обозначения номера провода должен включать в себя

параметр %N, который представляется значениями базовой

последовательности или значениями на основе ссылок.

Если в формате используется параметр номера листа %S

или параметр номера чертежа %D, в полях редактирования

в диалоговом окне "Свойства чертежа"  ➤ "Параметры

чертежа" необходимо указать соответствующие значения.

ПРИМЕЧАНИЕ Для обеспечения уникальности обозначе-

ний проводов (когда в ссылке указывается несколько про-

водов, расположенных в одном месте) к позиционных

обозначениям проводов присоединяются индивидуальные

элементы из списка суффиксов. Эти значения добавляются

в конец позиционного обозначения, однако пользователь

может использовать AutoCAD Electrical для вставки символа

суффикса в любом месте формата позиционного обозначе-

ния. Для этого следует воспользоваться параметром поло-

жения суффикса %X в формате позиционного обозначения

компонента (например, %X%N).

Предусматривается использование значений адреса вво-

да/вывода ПЛК для проводов, соединенных с адресованной

Поиск адреса ввода/вывода для ПЛК

при вставке

точкой ввода/вывода. Эти значения переопределяют пози-

ционные обозначения, назначенные последовательным

методом или методом на основе ссылок. При добавлении

новых проводов или изменении нумерации проводов в

текущем чертеже автоматически будут показываться номе-

ра проводов, основанные на адресах ввода/вывода ПЛК.
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ПРИМЕЧАНИЕ Как и в позиционных обозначениях компо-

нентов, в формате позиционных обозначений проводов в

AutoCAD Electrical используются строки с замещаемыми

параметрами. Параметр %N является обязательным в

строке формата проводов. Обычная строка формата может

состоять из одного этого параметра %N.

Введите для чертежа начальный номер последовательности

(буквенное, цифровое или буквенно-цифровое значение).

Последовательный

Если для каждого чертежа в наборе электрических схем

указать один и тот же начальный порядковый номер, то в

момент вставки средствами AutoCAD Electrical будет выда-

ваться подтверждение того, что новый порядковый номер

позиционного обозначения не встречается ни в каком

другом чертеже.

Если для чертежа DEMO1 указать начальный номер "100",

а для чертежа DEMO2 -- начальный номер "200", то номера

проводов в чертеже DEMO1 будут начинаться со значения

"100", а в чертеже DEMO2 -- со значения "200". Если в черте-

же DEMO1 имеется больше, чем 100 номеров проводов, то

начинается задействование номера "200" и выше; в то же

время для чертежа DEMO2 начальный номер будет начи-

наться с того места, где закончилась нумерация чертежа

DEMO1 (для того, чтобы гарантировать отсутствие повторя-

ющихся номеров).

По умолчанию шаг приращения равен "1". Если при началь-

ном порядковом номере "1" установить шаг приращения

Шаг

"2", номера проводов будут нечетными -- 1, 3, 5, 7, 9, 11 и так

далее.

Осуществляется настройка суффикса в позиционном обо-

значении номера провода. Этот список используется для

Линейная ссылка

создания уникальных позиционных обозначений номеров

проводов на основе ссылок в сетях проводов, которые на-

чинаются в одном и том же месте, указанном ссылкой (сеть

проводов может начинаться в месте, обозначенном номе-

ром линейной ссылки, ссылки сетки X-Y или ссылки X-зо-

ны).
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Отображается список суффиксов. Символы номеров про-

водов в списке суффиксов начинаются на той же ссылке

Настройка суффикса

линии или в той же зоне (чтобы обеспечить уникальность

номеров проводов). Пользователь может выбрать один из

четырех стандартных списков суффиксов или использовать

собственный список суффиксов.

Размещение нового номера провода

ПРИМЕЧАНИЕ Инструментом "Вставить номер провода" не учитывается текущий
параметр номера провода ("на линии соединения", "выше" или "ниже") при
обновлении имеющихся номеров проводов; этот параметр используется только
при вставке новых номеров проводов. Можно использовать инструмент
"Включить/отключить размещение номера провода на линии соединения" для
переориентации имеющихся номеров проводов с использованием трех режимов.

Номер провода размещается над проводом.Над проводом

Номер провода размещается на одном уровне с проводом.На проводе

Определяется интервал между номером провода и проводом.Установка промежутка

Номер провода размещается под проводом.Под проводом

Позиционные обозначения номеров проводов вставляются с

указанным смещением.

Cмещение

Позиционные обозначения номеров проводов вставляются по

центру сегмента провода.

По центру

Используется для указания фиксированного, определенного

пользователем, смещения от левого или верхнего конца первого

сегмента провода, обнаруженного в сети проводов.

Величина смещения

(Этот параметр недоступен для номеров проводов, размещаемых

на линии соединения). В тех случаях, когда средствами AutoCAD

Выноски

Electrical обнаруживается, что текст номера мешает другим объ-

ектам, номера проводов размещаются на выносках (проверка

наложения самой выноски на другие объекты не выполняется).
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Выберите способ использования выносок при вставке новых но-

меров: "По требованию", "Всегда" или "Никогда".

ПРИМЕЧАНИЕ Это изменение не оказывает влияния на номера

проводов, уже имеющиеся в чертеже.

Свойства проекта: вкладка "Номера проводов"

Используется для изменения параметров номеров проводов, заданных в этом
проекте по умолчанию . Вся информация, определенная на этой вкладке,
сохраняется в файле описания проекта в качестве настроек и параметров по
умолчанию для проекта.

Доступ:

Щелкните на инструменте "Диспетчер проектов". В Диспетчере проектов

щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите "Свойства".

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". В Диспетчере

проектов щелкните правой кнопкой мыши на имени проекта и выберите в

контекстном меню "Свойства".

Формат номера провода

Позиционные обозначения номера провода могут быть последовательными или
назначенными на основе ссылок.

Используется для указания метода создания новых позици-

онных обозначений номеров проводов. Формат позицион-

Формат

ного обозначения номера провода должен включать в себя

параметр %N, который представляется значениями базовой

последовательности или значениями на основе ссылок.

Если в формате используется параметр номера листа %S

или параметр номера чертежа %D, в полях редактирования

в диалоговом окне "Свойства чертежа"  ➤ "Параметры

чертежа" необходимо указать соответствующие значения.
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ПРИМЕЧАНИЕ Для обеспечения уникальности обозначе-

ний проводов (когда в ссылке указывается несколько про-

водов, расположенных в одном месте) к позиционных

обозначениям проводов присоединяются индивидуальные

элементы из списка суффиксов. Эти значения добавляются

в конец позиционного обозначения, однако пользователь

может использовать AutoCAD Electrical для вставки символа

суффикса в любом месте формата позиционного обозначе-

ния. Для этого следует воспользоваться параметром поло-

жения суффикса %X в формате позиционного обозначения

компонента (например, %X%N).

ПРИМЕЧАНИЕ В AutoCAD Electrical можно воспользоваться

предварительно определенным форматом, предоставляе-

мым в комплекте с программой, или задать свой формат с

помощью замещаемых параметров. на стр. 164

Предусматривается использование значений адреса вво-

да/вывода ПЛК для проводов, соединенных с адресованной

Поиск адреса ввода/вывода для ПЛК

при вставке

точкой ввода/вывода. В этом случае переопределяются

позиционные обозначения, назначенные последователь-

ным методом или методом на основе ссылок. При добавле-

нии новых проводов или изменении нумерации проводов

в текущем чертеже автоматически будут показываться но-

мера проводов, основанные на адресах ввода/вывода ПЛК.

ПРИМЕЧАНИЕ Как и для позиционных обозначениях

компонентов, в AutoCAD Electrical используются строки с

замещаемыми параметрами в формате позиционных обо-

значений проводов. Параметр %N является обязательным

в строке формата проводов. Обычная строка формата может

состоять из одного этого параметра %N.

Введите для чертежа начальный номер последовательности

(буквенное, цифровое или буквенно-цифровое значение).

Последовательный

Если для каждого чертежа в наборе электрических схем

указать один и тот же начальный порядковый номер, то в

момент вставки средствами AutoCAD Electrical будет выда-

ваться подтверждение того, что новый порядковый номер

позиционного обозначения не встречается ни в каком

другом чертеже.
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Если для чертежа DEMO1 указать начальный номер "100",

а для чертежа DEMO2 -- начальный номер "200", то номера

проводов в чертеже DEMO1 будут начинаться со значения

"100", а в чертеже DEMO2 -- со значения "200". Если в черте-

же DEMO1 имеется больше, чем 100 номеров проводов, то

начинается задействование номера "200" и выше; в то же

время для чертежа DEMO2 начальный номер будет начи-

наться с того места, где закончилась нумерация чертежа

DEMO1 (для того, чтобы гарантировать отсутствие повторя-

ющихся номеров).

По умолчанию шаг приращения равен "1". Если при началь-

ном порядковом номере "1" установить шаг приращения

Шаг

"2", номера проводов будут нечетными -- 1, 3, 5, 7, 9, 11 и так

далее.

Осуществляется настройка суффикса в позиционном обо-

значении номера провода. Этот список используется для

Линейная ссылка

создания уникальных позиционных обозначений номеров

проводов на основе ссылок в сетях проводов, которые на-

чинаются в одном и том же месте, указанном ссылкой (сеть

проводов может начинаться в месте, обозначенном номе-

ром линейной ссылки, ссылки сетки X-Y или ссылки X-зо-

ны).

Отображается список суффиксов. Символы номеров про-

водов в списке суффиксов начинаются на той же ссылке

Настройка суффикса

линии или в той же зоне (чтобы обеспечить уникальность

номеров проводов). Пользователь может выбрать один из

четырех стандартных списков суффиксов или использовать

собственный список суффиксов.

Параметры нумерации проводов

Используется для назначения другого формата нумерации

проводов на основе слоя проводов.

На основе слоя проводов

Переопределяется установленный по умолчанию формат

номеров проводов путем использования формата, заданно-

Настройка слоя

го для слоя . Здесь можно изменить имя слоя, формат но-
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меров проводов, начальный номер последовательности и

суффикс номера провода.

Включает использование в сети проводов клеммы с номе-

ром провода в качестве значения линейной ссылки сети

По местоположению образа клеммы

проводов для вычисления номера провода, назначаемого

на основе ссылки. Например, сеть проводов начинается с

линейной ссылки 100, затем идет вниз и пересекает линей-

ную ссылку 103. При наличии на схеме образа клеммы, не-

сущего атрибут НОМЕРПРОВОДА и расположенного на

линейной ссылке 103 и этот параметр включен AutoCAD

Electrical рассчитывает номер провода на основе ссылки,

используя значение 103, а не 100. При наличии в сети не-

скольких клемм с номерами проводов используется значе-

ние линейной ссылки верхней крайней левой клеммы.

Предусматривается автоматическое скрытие номера про-

вода для проводной сети, в которой присутствует клемма

с номером провода.

Скрытый в проводной сети - с отобра-

жением номера провода на клемме

Предусматривается назначение своего номера каждому

проводу вместо использования одного (установленного по

умолчанию) номера провода для проводной сети.

По отдельным проводам

Используется для указания диапазонов номеров, подлежа-

щих исключению при последовательной нумерации про-

Исключить

водов (применяется к части %N для формата позиционных

обозначений номеров проводов).

Для отображения диапазона используется следующий

синтаксис: <начальный номер>-<конечный номер> (напри-

мер, 1000-1499). Допускается использование нескольких

диапазонов, которые должны разделяться запятой, или

точкой с запятой (например, 1000-1099;2500-2599;). Кроме

того, допускается использование значений, не входящих

в диапазон, например: 2;4;6 или 2,4,6.

846 | Глава 12   Инструменты "Провод"/"Номер провода"



Размещение нового номера провода

ПРИМЕЧАНИЕ Инструментом "Вставить номер провода" не учитывается текущий
параметр номера провода ("на линии соединения", "выше" или "ниже") при
обновлении имеющихся номеров проводов; этот параметр используется только
при вставке новых номеров проводов. Можно использовать инструмент
"Включить/отключить размещение номера провода на линии соединения" для
переориентации имеющихся номеров проводов с использованием трех режимов.

Номер провода размещается над проводом.Над проводом

Номер провода размещается на одном уровне с проводом.На проводе

Определяется интервал между номером провода и проводом.Установка промежутка

Номер провода размещается под проводом.Под проводом

Предусматривается вставка позиционных обозначений номеров

проводов в центре каждого сегмента провода.

По центру

Предусматривается вставка позиционных обозначений номеров

проводов с указанным смещением.

Cмещение

Используется для указания фиксированного, определенного

пользователем, смещения от левого или верхнего конца первого

сегмента провода, обнаруженного в сети проводов.

Расстояние смещения

(Этот вариант недоступен для номеров проводов, размещаемых

на линии соединения). В тех случаях, когда средствами AutoCAD

Выноски

Electrical обнаруживается, что текст номера мешает другим объ-

ектам, номера проводов размещаются на выносках (проверка

наложения самой выноски на другие объекты не выполняется).

Выберите способ вставки новых номеров (как для выносок): "По

требованию", "Всегда" или "Никогда".

ПРИМЕЧАНИЕ Данным изменением не оказывается влияние

на номера проводов, уже имеющиеся в чертеже.
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Тип провода

Отображается диалоговое окно "Переименование пользовательских столбцов",
которое позволяет переименовать заголовки столбцов от "Пользовательский1" до
"Пользовательский20" в диалоговых окнах "Задать тип провода",
"Создать/редактировать тип провода" и "Изменить/преобразовать тип провода".

Поиск или замена текста номера провода

Поиск или замена текста номера провода
Поиск и замена значений текста номеров проводов или фрагментов внутри этих
значений. Эту операцию можно выполнить в рамках текущего чертежа или в
рамках набора чертежей проекта.

1 На инструменте "Редактировать номер провода" щелкните на
стрелке ниспадающего списка для доступа к инструменту "Най-
ти/заменить номера проводов".

2 Щелкните на инструменте "Найти/заменить номера проводов".

3 Укажите, требуется ли заменить текст только в том случае, если
значение, заданное для замены, совпадает со всей текстовой
строкой номера провода, или заменить все вхождения заданного
текста в текстовых строках номеров проводов.

4 Введите не более трех различных значений в полях "Найти"/"За-
менить", затем нажмите "Выполн".

5 Укажите область поиска: проект, текущий чертеж или выбранные
номера проводов на текущем чертеже.

В AutoCAD Electrical выполняется поиск указанной строки среди
всех текстовых значений номеров проводов AutoCAD Electrical в
выбранной области поиска и осуществляется рекомендованная
замена текста.

Поиск или замена номеров проводов
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Поиск и замена значений текста номеров проводов или фрагментов внутри этих
значений. Эту операцию можно выполнить в рамках текущего чертежа или в
рамках набора чертежей проекта.

Способы доступа

На инструменте "Редактировать номер провода" щелкните на стрелке для до-

ступа к инструменту "Найти/заменить номера проводов".

В меню "Провода" выберите "Переключение обозначений Т-образных угловых

соединений""Номера проводов - разное"  ➤ "Найти/заменить номера проводов".

Если выбран этот параметр, текст заменяется только в том

случае, если текстовое значение в целом совпадает со

значением, заданным для поиска.

"Переключение обозначений Т-образ-

ных угловых соединений"Точное сов-

падение всей строки

Если выбран этот параметр, текст заменяется в том случае,

если какой-либо фрагмент текстового значения совпадает

со значением, заданным для поиска.

"Переключение обозначений Т-образ-

ных угловых соединений"Совпадение

фрагмента строки

Если выбран этот параметр, заменяется только первое

вхождение текстового значения.

Только первое вхождение

Указывает значение, которое требуется найти.Найти

Указывает текстовую строку, которой требуется заменить

заданное значение.

Заменить

Кодирование информации о цвете/сечении
проводов в номерах проводов

Кодирование информации о цвете/сечении проводов в
номерах проводов
С помощью инструмента "Слой проводов"/"Переопределение формата" можно
задать режим нумерации проводов, в котором информация о цвете, сечении и
типе провода автоматически вставляется в кодированном виде непосредственно

Кодирование информации о цвете/сечении проводов в номерах проводов | 849



в номер провода. Например, вместо номеров 123 и 124 проводам могут быть
присвоены номера 123-RD-14 или 124-BLK-10.

1 Щелкните на инструменте "Диспетчер проектов".

2 В Диспетчере проектов щелкните на имени проекта правой
кнопкой мыши и выберите "Свойства".

3 В диалоговом окне "Свойства проекта" перейдите на вкладку
"Номера проводов".

4 В разделе "Переключение обозначений Т-образных угловых со-
единений" "Параметры нумерации проводов" выберите "Переклю-
чение обозначений Т-образных угловых соединений" "По слою
проводов", затем щелкните на элементе "Переключение обозна-
чений Т-образных угловых соединений""Установка слоя".

Отрывается диалоговое окно "Переключение обозначений Т-об-
разных угловых соединений""Назначить форматы нумерации
проводов по слою проводов". В этом диалоговом окне для каждого
слоя проводов вводится имя слоя и формат номеров проводов, в
котором требуется отображать номера проводов в этом слое. Пусть,
например, на чертежах проекта наиболее часто используются
слои "RED_14_THHN" и "BLK_10_XHHN". Требуется задать автомати-
ческое добавление суффикса "-RD-14" к номеру провода при каж-
дом назначении номера проводу красного цвета. Требуется также
задать автоматическое добавление суффикса "BLK-10" к номерам
проводов, которые формируются на проводах, расположенных в
слое "BLK_10_XHHN".

5 В диалоговом окне "Переключение обозначений Т-образных уг-
ловых соединений""Назначить форматы нумерации проводов по
слою проводов" введите в поле "Переключение обозначений Т-
образных угловых соединений""Имя слоя проводов" значение
"RED_14_THHN", а в поле "Формат номеров проводов для слоя" -
значение "%N-RD-14".

6 Нажмите "Добавить".

7 Введите в поле "Переключение обозначений Т-образных угловых
соединений""Имя слоя проводов" значение "BLK_10_XHHN", а в
поле "Формат номеров проводов для слоя" - значение "%N-BLK-
10". Нажмите "Добавить".

8 Повторяйте эти операции до тех пор, пока не будут настроены все
возможные слои проводов.
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Заданная информация хранится в файле .wdp для данного проекта
и применяется ко всем чертежам в проекте.

9 Нажмите "OK".

Теперь при запуске на любом чертеже проекта команды "Вставить номера проводов"
выполняется обновление номеров проводов, связанных с проводами, которым
назначены позиционные обозначения в списке переопределения (кроме
фиксированных номеров проводов).

Назначениеформатов нумерации проводов по слоям
проводов

Формат номера провода по умолчанию определяется в диалоговом окне AutoCAD
Electrical "Свойства проекта". Этот формат применяется ко всем номерам проводов,
вставляемым в чертеж. Однако в некоторых случаях требуется изменить параметры
нумерации для проводов конкретных типов (т.е. задать для них другой формат).
В AutoCAD Electrical предусмотрена возможность переопределения формата
номеров проводов по умолчанию путем применения форматов, заданных для
отдельных слоев. Например, если по умолчанию для номера провода применяется
формат %N, этому проводу назначается номер линейной ссылки (в режиме
нумерации на основе номеров ссылок) или порядковый номер (в режиме
последовательной нумерации). Если одному номеру линейной ссылки
соответствует несколько номеров проводов, для различения номеров проводов
применяется суффикс из заданного списка суффиксов.

Способы доступа

Щелкните на инструменте "Автоматическая нумерация проводов". Выберите

"Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""Использовать

настройку переопределения формата по слоям проводов".

В меню "Провода" выберите "Автоматическая нумерация проводов". Выберите

"Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""Использовать

настройку переопределения формата по слоям проводов".
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ПРИМЕЧАНИЕ Для доступа к этому диалоговому окну можно также выбрать
"Переключение обозначений Т-образных угловых соединений" "По слою проводов"
и затем щелкнуть на элементе "Переключение обозначений Т-образных угловых
соединений""Установка слоя" в разделе "Переключение обозначений Т-образных
угловых соединений" "Параметры нумерации проводов" диалогового окна
"Свойства проекта"  ➤ "Номера проводов".

Содержится список всех заданных форматов слоев прово-

дов.

"Переключение обозначений Т-образ-

ных угловых соединений"Список

проводов

Добавление нового формата слоев проводов к списку.Добавить

Обновление выбранного формата слоя проводов с учетом

изменений, внесенных в диалоговом окне.

Обновить

Удаление нового формата слоя проводов из списка.Удалить

Указывается имя слоя провода, который требуется изме-

нить. Можно ввести имя слоя с клавиатуры или выбрать

Имя слоя проводов

его в списке допустимых слоев проводов. Допускается

употребление символов шаблона.

Отображение списка допустимых слоев проводов.Список

Автоматический ввод значений по умолчанию в полях

формата, начала последовательности и списка суффиксов.

По умолчанию

Задание переопределения формата.Формат номеров проводов для слоя

Указывается начальный номер последовательности для

слоя. Этот параметр применяется в режиме последователь-

ной нумерации.

Начало последовательности прово-

дов

Задание списка уникальных суффиксов. Список суффиксов

должен быть строкой значений, разделенных запятыми.

Список суффиксов номеров проводов

для слоя

Этот параметр применяется в режиме нумерации на основе

номеров ссылок.
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Заменяемые параметры для позиционных обозначений устройств и
нумерации проводов

Строка кода семейства компонентов (например, "PB", "SS", "CR", "FLT",

"MTR")

%F

Номер листа чертежа (например, значение "01", введенное в верхнем

правом углу)

%S

Номер чертежа%D

Имя слоя проводов для чертежа%G

Номер, применяемый к компоненту при последовательной нумерации

или при нумерации на основе номеров ссылок

%N

Позиция символа суффикса для назначения позиционных обозначе-

ний на основе номеров ссылок (отсутствие значения соответствует

концу позиционного обозначения)

%X

Код проекта в стиле IEC (значение по умолчанию для чертежа)%P

Код функциональной группы в стиле IEC (значение по умолчанию

для чертежа)

%I

Код места в стиле IEC (значение по умолчанию для чертежа)%L

Значение SEC в списке чертежей проекта для активного чертежа%A

Значение SUB-SEC в списке чертежей проекта для активного чертежа%B

ПРИМЕЧАНИЕ Если в код позиционного обозначения компонента включено
значение %I или %L, то при изменении значения кода функциональной группы
или места для компонента (после его вставки) отображается запрос на повторное
вычисление позиционного обозначения компонента.

Кодирование информации о цвете/сечении проводов в номерах проводов | 853



Фиксация номеров проводов

Фиксация номеров проводов

Фиксация номера провода
В некоторых случаях необходимо предварительное назначение конкретных
номеров проводов. Примерами могут служить провода двигателей, номера которых
должны содержать специальные значения суффиксов, и другие провода (такие,
как провода КИПиА), для которых могут не соблюдаться правила нумерации по
умолчанию. Отредактируйте номер провода вручную и зафиксируйте его. Фиксация
номера провода означает, что при последующей обработке или повторной
обработке с применением утилиты автоматической нумерации проводов
позиционное обозначение номера провода остается неизменным.

1 Щелкните на инструменте "Редактировать номер провода".

2 Выберите провод или имеющийся номер провода. При наличии
номера провода, отображается диалоговое окно "Переключение
обозначений Т-образных угловых соединений""Изменить / Зафик-
сировать / Отменить фиксацию". При отсутствии номера провода
на выбранном проводе отображается диалоговое окно "Вставить
номер провода".

3 Отредактируйте номер провода или введите новый номер прово-
да. В случае вставки номера провода выберите подходящий номер
провода с помощью стрелок или команды "Указать". Команда
"Указать" позволяет ускорить работу, если имеются номера специ-
альных проводов, которые необходимо редактировать вручную.

4 Укажите, следует ли отображать или скрыть номер провода.

5 Чтобы зафиксировать номер провода, выберите "Фиксированный"
и нажмите "ОК". Если номер провода уже зафиксирован, и требу-
ется преобразовать его в обычный номер провода, снимите этот
флажок и нажмите "OK".

Фиксация всех номеров проводов
В некоторых случаях требуется зафиксировать текущие значения для всех или
многих номеров проводов на чертеже. Воспользуйтесь инструментом
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"Зафиксировать номера проводов" и укажите все провода, которые требуется
пометить как фиксированные в AutoCAD Electrical.

1 На инструменте "Редактировать номер провода" щелкните на
стрелке для доступа к инструменту "Зафиксировать номера про-
водов".

2 Щелкните на инструменте "Зафиксировать номера проводов".

3 Выберите номер провода или компонент, который требуется за-
фиксировать.

4 По завершении выбора проводов щелкните правой кнопкой мы-
ши. Если требуется уточнить, зафиксирован ли конкретный провод,
щелкните на инструменте "Редактировать номер провода", выбе-
рите провод и найдите требуемую информацию в диалоговом
окне.

Фиксация/отмена фиксации всех номеров проводов в рамках
проекта
С помощью инструмента "Утилиты в рамках проекта" можно быстро зафиксировать
все номера проводов в активном проекте или отменить их фиксацию.

1 На инструменте "Диспетчер проектов" щелкните на стрелке для
доступа к инструменту "Утилиты в рамках проекта".

2 Щелкните на инструменте "Утилиты в рамках проекта".

3 В диалоговом окне "Утилиты в рамках проекта" в разделе "Номера
проводов" выберите "Установка всех номеров проводов в режим
фиксированных" или "Переключение обозначений Т-образных
угловых соединений""Установка всех номеров проводов в нормаль-
ный режим", затем нажмите "OK".

4 Выберите чертежи для обработки и нажмите "OK".

Изменить / Зафиксировать / Отменитьфиксацию
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При фиксации номера провода изменяется имя атрибута номера провода, и этот
атрибут перемещается на специальный слой фиксированных номеров проводов.
Можно назначить этому слою другой цвет - для удобства различения
фиксированных и обычных номеров проводов. Имя слоя для фиксированных
номеров проводов вводится в диалоговом окне "Определить слои" (которое можно
открыть из диалогового окна "Свойства чертежа"  ➤ "Формат чертежа").

Способы доступа

Щелкните на инструменте "Редактировать номер провода".

В меню "Провода" выберите "Редактировать номер провода".

Укажите номера проводов для редактирования. С помощью

стрелок прокрутите список возможных номеров проводов.

Номер провода

Если в процессе вставки/редактирования ввести имеющий-

ся номер провода, отображается диалоговое окно с преду-

преждением (отключить отображение предупреждений

можно в диалоговом окне "Свойства проекта"  ➤ "Парамет-

ры проекта"; при этом отображение диалогового окна с

предупреждением отключается на время текущего сеанса

AutoCAD Electrical). При этом происходит уведомление о

дублировании номера и предложение альтернативного

варианта номера провода на основе заданного пользовате-

лем формата. Можно подтвердить назначение двойного

номера провода, принять новый предлагаемый номер

провода или ввести номер провода с клавиатуры.

ПРИМЕЧАНИЕ Независимо от того, выбрано ли отображе-

ние диалогового окна, для каждого проекта создается файл

протокола ошибок. Предупреждение сохраняется в файле

протокола с именем "<имя_проекта>_error.log", хранящемся

в пользовательском каталоге.

Предварительное заполнение поля редактирования номера

провода на основе выбранного текстового объекта. С помо-

Указать

щью кнопок "Вверх" и "Вниз" можно быстро увеличить или

уменьшить номер провода.
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Фиксация номера провода во избежание его изменения

при последующей обработке с помощью утилиты автома-

тической нумерации проводов.

Зафиксировать

Отображение или скрытие номера провода на чертеже.

Скрытые провода не удаляются из чертежей и учитываются

при формировании отчетов по проводам.

Видимый/Скрытый

См. также:Стирание либо скрытие номеров проводов на

стр. 870

Восстановление предыдущего вида экрана (с помощью

команды "Показать до границ" можно проследить траекто-

Показать

рию провода без позиционных обозначений , который

выходит за пределы экрана).

Утилиты в рамках проекта

Одновременно может быть открыто несколько чертежей. Однако, при выполнении
команд в рамках проекта, может потребоваться свести к минимуму количество
открытых чертежей для достижения максимальной производительности и
снижения загрузки памяти.

Способы доступа

Нажмите кнопку "Утилиты в рамках проекта".

В меню "Проекты" выберите "Утилиты в рамках проекта".

Номера проводов

Выберите одно из следующих действий: оставить номера проводов без изменений;
стереть указанные номера проводов; выполнить сброс указанных номеров
проводов; преобразовать указанные номера проводов в фиксированные или в
обычные.

Текст перекрестной ссылки для стрелок цепей

Укажите, требуется ли оставить текст перекрестных ссылок для стрелок цепей без
изменений или удалить текст всех перекрестных ссылок для стрелок цепей в
текущем проекте.
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Позиционные обозначения компонентов

Укажите, требуется ли оставить позиционные обозначения компонентов без
изменений или преобразовать все позиционные обозначения родительских
компонентов в фиксированные или обычные (для текущего проекта).

Для каждого чертежа

Путем ввода имени или поиска в файловой системе укажите файл сценария
команды для применения к каждому чертежу в текущем проекте или для очистки
всех блоков.

Изменить атрибут

Нажмите "Установка" для выбора атрибутов, которые тре-

буется изменить, затем введите определения высоты и

ширины для выбранных атрибутов.

Изменить размер атрибутов

ПРИМЕЧАНИЕ Если не требуется изменять высоту или

ширину атрибута, не вводите определение соответствую-

щего значения.

Нажмите "Установка" для выбора шрифта текста, который

требуется назначить стилю текста, применяемому к атрибу-

там компонента.

Стиль изменений

Изменение положения номеров проводов

Изменение положения номеров проводов

Быстрое перемещение номеров проводов
Для перемещения номера провода вдоль соответствующего сегмента провода
включите функцию быстрого перемещения и выберите номер провода.

1 Щелкните на инструменте "Быстрое перемещение".

2 Выберите номер провода для перемещения вдоль соединенных
проводов или выберите сам сегмент провода для быстрого пере-
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мещения всего провода вместе с компонентами вдоль шины.
Предусмотрена возможность быстрого перемещения всего звена
вверх или вниз. Выбранные объекты указываются с помощью
прямоугольника, отображаемого во временной графической об-
ласти.

3 Переместите курсор в требуемое положение и нажмите кнопку
мыши.

Выполняется быстрое перемещение элементов и восстановление
их соединений.

Перемещение номера провода
Перемещение имеющегося номера провода из одного сегмента сети в другой
выполняется с помощью команды "Переместить номер провода".

1 На инструменте "Редактировать номер провода" щелкните на
стрелке для доступа к инструменту "Переместить номер провода".

2 Щелкните на инструменте "Переместить номер провода".

3 Выберите сегмент провода, на который требуется переместить
номер провода (предварительно выбирать имеющийся номер
провода не требуется).

Номер провода автоматически перемещается в выбранное поло-
жение.

Поворот номера провода

1 На инструменте "Переместить/показать атрибут" щелкните на
стрелке для доступа к инструменту "Повернуть атрибут".

2 Щелкните на инструменте "Повернуть атрибут".

3 Выберите текст номера провода, который требуется повернуть на
90 градусов относительно текущей ориентации.
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При каждом щелчке на тексте номера провода он поворачивается
на 90 градусов против часовой стрелки.

Изменение положения текста номера провода с
присоединенной выноской
Для изменения положения текста номера провода с присоединенной выноской
применяется команда "Выноска номера провода".

1 Щелкните на инструменте "Выноска номера провода".

2 Выберите текст номера провода.

3 Выберите новое положение номера провода. Щелкните правой
кнопкой мыши или нажмите клавишу <Enter> для размещения
номера провода.

ПРИМЕЧАНИЕ В командной строке можно ввести "C" для свора-
чивания выноски провода обратно к блоку номера провода. Этой
командой можно воспользоваться как для удаления выноски
сразу после ее вставки, так и для удаления выносок из имеющихся
номеров проводов.

Перемещение номера провода без применения выноски
Изменить положение номера провода без применения выноски можно с помощью
утилиты "Переместить атрибут".

1 Щелкните на инструменте "Переместить/показать атрибут".

2 Выберите атрибуты для перемещения и нажмите клавишу <Enter>.

Выбирать компоненты можно по отдельности или с помощью
рамки. Каждый атрибут выделяется прямоугольной рамкой вокруг
него.

3 Выберите базу и точки вставки для перемещения. Атрибут авто-
матически перемещается в выбранное положение вслед за курсо-
ром.

После перемещения атрибут по-прежнему связан с вставленными
экземплярами родительского блока.
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ПРИМЕЧАНИЕ Не рекомендуется изменять положение номеров проводов с
помощью команды AutoCAD "Перенести". Номер провода AutoCAD Electrical с
интеллектуальными функциями представляет собой невидимый блок, с которым
связан один видимый атрибут номера провода. Точка вставки блока на сетке X-Y
должна быть физически расположена на сегменте провода. При принудительном
перемещении этой точки за пределы сегмента с помощью команды AutoCAD
"Перенести" в AutoCAD Electrical утрачивается информация о ее связи с проводом.
Если для изменения положения номера провода требуется воспользоваться
прямыми командами AutoCAD, переместите атрибут номера провода с помощью
команды "Ручки" или любой другой команды изменения положения атрибута;
при этом изменяется положение номера атрибута провода, но не положение точки
вставки вложенного блока.

Перестановка номеров проводов
С помощью инструмента "Переставить номера проводов" можно поменять местами
номера проводов, назначенные двум проводным сетям. Выберите проводные сети
"Откуда" и "Куда" или непосредственно выберите текст имеющегося номера
провода.

1 На инструменте "Редактировать номер провода" щелкните на
стрелке для доступа к инструменту "Переставить номера проводов".

2 Щелкните на инструменте "Переставить номера проводов".

3 Выберите первый провод или номер, затем выберите второй
провод или номер.

Номера проводов автоматически меняются местами.

Размещение дополнительных номеров проводов
Дополнительные номера проводов можно размещать в любом месте сети. Данные
копии учитывают атрибут основного номера провода в сети. При его изменении
приложением AutoCAD Electrical обновляются также все копии номеров проводов
в сети. Дополнительные номера проводов наносятся в своем собственном слое,
определенном в диалоговом окне "Определить слои". Назначение этому слою
цвета, не совпадающего с цветами слоев обычных и фиксированных номеров
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проводов, позволяет легко отличать дополнительные номера от главного номера
провода в сети.

1 Щелкните на инструменте "Копировать номера проводов".

2 Выберите местоположение на проводе, в котором требуется
вставить дополнительный номер провода.

Размещение номеров проводов на линии соединения.

В некоторых случаях требуется размещение номеров проводов на линии
соединения (не над и не под линией).

1 На инструменте "Копировать номера проводов" щелкните на
стрелке для доступа к инструменту "Копировать номер провода
(на линии соединения)".

2 Щелкните на инструменте "Копировать номер провода (на линии
соединения)".

3 Укажите точку вставки номера провода.

4 В диалоговом окне "Вставить номер провода" введите номер
провода, выберите на чертеже аналогичный текст с помощью
команды "Указать" или увеличьте (уменьшите) номер провода с
помощью стрелок.

5 Нажмите "OK". Номер провода автоматически вставляется на ли-
нии соединения.
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Если разрыв между проводом и текстом номера провода недоста-
точно велик, можно изменить параметры разрыва.

6 На инструменте "Копировать номера проводов" щелкните на
стрелке для доступа к инструменту "Настройка разрывов для
проводов/меток на линии соединения".

7 Щелкните на инструменте "Настройка разрывов для проводов/ме-
ток на линии соединения".

8 Введите "S" и нажмите клавишу <Enter> для открытия диалогового
окна "Настройка разрывов для меток проводов на линии соедине-
ния".

9 Задайте требуемые значения параметров, определяющих размеры
разрыва.
■ A: указывается ширина промежутка между концом провода и текстом.

Второе значение параметра "A" определяет шаг привязки для ширины

промежутка. Ширина остается постоянной до тех пор, пока сумма

"текст + A + A" не превышает текущего значения ширины разрыва для

этого провода. Затем ширина разрыва возрастает на величину, равную

шагу привязки. Если второе значение установлено равным 0,25, раз-

рывы между частями провода увеличиваются только с шагом 0,25

(0,25, 0,5; 0,75; 1,0). Если оставить это среднее значение равным 0,0,

тогда шаг привязки равен 0 и ширина разрыва провода несколько

возрастает или убывает по мере возрастания или убывания размера

текста.

■ С: устанавливается фиксированное значение, определяющее мини-

мальную ширину разрыва. Если требуется зафиксировать размер

разрыва для номера провода, расположенного на линии соединения,

введите значение размера в поле редактирования "С". Если в поле "С"

введено значение, оно определяет минимальную ширину разрыва

даже в том случае, если номер провода состоит из одного символа

или не содержит символов.

Настройка разрыва выполняется для выбранного номера провода.
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Зеркальное отражение номера провода

1 Щелкните на инструменте "Перевернуть номер провода".

2 Выберите номер провода, к которому требуется применить опера-
цию зеркального отражения.

Каждый из выбранных номеров проводов отображается симмет-
рично относительно связанного с ним провода.

СОВЕТ С помощью инструмента "Включить/отключить размещение номера
провода на линии соединения" можно переместить номер провода из положения
"над/под линией соединения" в положение "на линии соединения", и наоборот.

Переключение положения номера провода
Инструмент "Включить/отключить размещение номера провода на линии
соединения" служит для переключения номера провода между положениями
"над или под линией соединения" и "на линии соединения". Если выбранный
номер провода расположен на линии соединения, он перемещается в положение
над или под линией соединения - в зависимости от значения по умолчанию,
заданного в диалоговом окне "Свойства чертежа"  ➤ "Номера проводов". Если
выбранный номер провода первоначально был расположен над или под линией
соединения, то он перемещается в положение на линии соединения.

ПРИМЕЧАНИЕ При отсутствии достаточного места для размещения номера
провода на линии соединения он остается в положении над или под линией
соединения.

СОВЕТ Для перемещения номера провода из положения над линией соединения
в положение под линией соединения и наоборот можно воспользоваться
инструментом "Перевернуть номер провода".

1 Щелкните на инструменте "Включить/отключить размещение
номера провода на линии соединения".

2 Выберите номер провода, положение которого требуется изме-
нить. Можно выбрать номер провода или сам провод.

3 Для завершения выполнения команды щелкните правой кнопкой
мыши.

864 | Глава 12   Инструменты "Провод"/"Номер провода"



Свойства чертежа: вкладка "Номера проводов"

Применяйте параметры номеров проводов конкретного чертежа, хранящиеся в
блоке WD_M чертежа.

Доступ:

Щелкните на инструменте "Диспетчер проектов". В Диспетчере проектов

щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите "Свойства"  ➤ 

"Свойства чертежа".

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". В Диспетчере

проектов щелкните на имени чертежа и выберите "Свойства"  ➤ "Свойства

чертежа".

Формат номера провода

Позиционные обозначения номера провода могут быть последовательными или
назначенными на основе ссылок.

Используется для указания метода создания новых позици-

онных обозначений номеров проводов. Формат позицион-

Формат

ного обозначения номера провода должен включать в себя

параметр %N, который представляется значениями базовой

последовательности или значениями на основе ссылок.

Если в формате используется параметр номера листа %S

или параметр номера чертежа %D, в полях редактирования

в диалоговом окне "Свойства чертежа"  ➤ "Параметры

чертежа" необходимо указать соответствующие значения.

ПРИМЕЧАНИЕ Для обеспечения уникальности обозначе-

ний проводов (когда в ссылке указывается несколько про-

водов, расположенных в одном месте) к позиционных

обозначениям проводов присоединяются индивидуальные

элементы из списка суффиксов. Эти значения добавляются

в конец позиционного обозначения, однако пользователь

может использовать AutoCAD Electrical для вставки символа

суффикса в любом месте формата позиционного обозначе-

ния. Для этого следует воспользоваться параметром поло-

жения суффикса %X в формате позиционного обозначения

компонента (например, %X%N).
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Предусматривается использование значений адреса вво-

да/вывода ПЛК для проводов, соединенных с адресованной

Поиск адреса ввода/вывода для ПЛК

при вставке

точкой ввода/вывода. Эти значения переопределяют пози-

ционные обозначения, назначенные последовательным

методом или методом на основе ссылок. При добавлении

новых проводов или изменении нумерации проводов в

текущем чертеже автоматически будут показываться номе-

ра проводов, основанные на адресах ввода/вывода ПЛК.

ПРИМЕЧАНИЕ Как и в позиционных обозначениях компо-

нентов, в формате позиционных обозначений проводов в

AutoCAD Electrical используются строки с замещаемыми

параметрами. Параметр %N является обязательным в

строке формата проводов. Обычная строка формата может

состоять из одного этого параметра %N.

Введите для чертежа начальный номер последовательности

(буквенное, цифровое или буквенно-цифровое значение).

Последовательный

Если для каждого чертежа в наборе электрических схем

указать один и тот же начальный порядковый номер, то в

момент вставки средствами AutoCAD Electrical будет выда-

ваться подтверждение того, что новый порядковый номер

позиционного обозначения не встречается ни в каком

другом чертеже.

Если для чертежа DEMO1 указать начальный номер "100",

а для чертежа DEMO2 -- начальный номер "200", то номера

проводов в чертеже DEMO1 будут начинаться со значения

"100", а в чертеже DEMO2 -- со значения "200". Если в черте-

же DEMO1 имеется больше, чем 100 номеров проводов, то

начинается задействование номера "200" и выше; в то же

время для чертежа DEMO2 начальный номер будет начи-

наться с того места, где закончилась нумерация чертежа

DEMO1 (для того, чтобы гарантировать отсутствие повторя-

ющихся номеров).

По умолчанию шаг приращения равен "1". Если при началь-

ном порядковом номере "1" установить шаг приращения

Шаг

"2", номера проводов будут нечетными -- 1, 3, 5, 7, 9, 11 и так

далее.

Осуществляется настройка суффикса в позиционном обо-

значении номера провода. Этот список используется для

Линейная ссылка
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создания уникальных позиционных обозначений номеров

проводов на основе ссылок в сетях проводов, которые на-

чинаются в одном и том же месте, указанном ссылкой (сеть

проводов может начинаться в месте, обозначенном номе-

ром линейной ссылки, ссылки сетки X-Y или ссылки X-зо-

ны).

Отображается список суффиксов. Символы номеров про-

водов в списке суффиксов начинаются на той же ссылке

Настройка суффикса

линии или в той же зоне (чтобы обеспечить уникальность

номеров проводов). Пользователь может выбрать один из

четырех стандартных списков суффиксов или использовать

собственный список суффиксов.

Размещение нового номера провода

ПРИМЕЧАНИЕ Инструментом "Вставить номер провода" не учитывается текущий
параметр номера провода ("на линии соединения", "выше" или "ниже") при
обновлении имеющихся номеров проводов; этот параметр используется только
при вставке новых номеров проводов. Можно использовать инструмент
"Включить/отключить размещение номера провода на линии соединения" для
переориентации имеющихся номеров проводов с использованием трех режимов.

Номер провода размещается над проводом.Над проводом

Номер провода размещается на одном уровне с проводом.На проводе

Определяется интервал между номером провода и проводом.Установка промежутка

Номер провода размещается под проводом.Под проводом

Позиционные обозначения номеров проводов вставляются с

указанным смещением.

Cмещение

Позиционные обозначения номеров проводов вставляются по

центру сегмента провода.

По центру
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Используется для указания фиксированного, определенного

пользователем, смещения от левого или верхнего конца первого

сегмента провода, обнаруженного в сети проводов.

Величина смещения

(Этот параметр недоступен для номеров проводов, размещаемых

на линии соединения). В тех случаях, когда средствами AutoCAD

Выноски

Electrical обнаруживается, что текст номера мешает другим объ-

ектам, номера проводов размещаются на выносках (проверка

наложения самой выноски на другие объекты не выполняется).

Выберите способ использования выносок при вставке новых но-

меров: "По требованию", "Всегда" или "Никогда".

ПРИМЕЧАНИЕ Это изменение не оказывает влияния на номера

проводов, уже имеющиеся в чертеже.

Изменение номеров проводов

Изменение номеров проводов

Нумерация проводов в режиме приращения
При вставке новых номеров проводов в режиме приращения (в отличие от режима
назначения на основе номеров линейных ссылок) можно принудительно задать
шаг приращения, превышающий единицу.

В диалоговом окне "Свойства чертежа" перейдите на вкладку "Номера проводов".
В разделе "Формат номеров проводов" выберите "Последовательные" и задайте
значение приращения. Если требуется применять это значение приращения в
качестве стандартного значения для всех новых чертежей, повторите эту процедуру
в диалоговом окне "Свойства проекта"  ➤ "Номера проводов".

ПРИМЕЧАНИЕ Для получения того же результата можно создать чертеж шаблона
электрической схемы с заранее вставленным блоком wd_m и заранее заданным
значением приращения.

Изменение размера номера провода по умолчанию
Для выполнения этой задачи необходимо изменить несколько вставляемых блоков
в каждой из используемых библиотек графических образов. Потребуется
скорректировать следующие чертежи блоков: wd_wnh.dwg (номер горизонтального
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провода), wd_wnv.dwg (номер вертикального провода), wd_wch.dwg (дополнительная
копия номера горизонтального провода) и wd_wcv.dwg (дополнительная копия
номера вертикального провода). Найти эти чертежи можно в библиотеке
графических образов AutoCAD Electrical.

■ Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\libs\{библиотека}\

■ Windows Vista: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\libs\{библиотека}\

1 Определите используемую библиотеку УГО для схем и откройте в AutoCAD
чертеж "wd_wnh.dwg".

2 Измените размер текста в описании атрибута НОМЕРПРОВОДА.

3 Сохраните чертеж.

4 Откройте чертежи "wd_wnv.dwg", "wd_wch.dwg" и "wd_wcv.dwg".

5 Повторите шаги 2 и 3 для каждого из этих чертежей.

ПРИМЕЧАНИЕ Для отображения номеров проводов на имеющихся чертежах с
новым размером необходимо сначала стереть все номера проводов и очистить
чертеж от ранее вставленных блоков.

Поворот номеров вертикальных проводов на 90 градусов
Предусмотрена возможность автоматического поворота номеров вертикальных
проводов на 90 градусов, в результате которого номера проводов располагаются
параллельно проводам.

1 Определите используемую библиотеку УГО для схем и откройте в AutoCAD
чертеж "wd_wnv.dwg".

2 С помощью команды AutoCAD "Повернуть" поверните атрибут
НОМЕРПРОВОДА на 90 градусов.

3 Сохраните чертеж.

4 Откройте чертеж "wd_wcv.dwg".

5 Повторите шаги 2 и 3.
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Стирание либо скрытие номеров проводов

Стирание либо скрытие номеров проводов

Стирание либо скрытие номеров проводов

Стирание номера провода

Если при удалении номера провода выбирается копия-дополнительный номер
провода, стирается эта копия, однако основной номер провода и все остальные
копии остаются на своих местах.

1 Выберите "Провода"  ➤ "Удалить номера проводов".

2 Выберите номер провода или любой провод в сети.

3 Нажмите клавишу <Enter>. Номер провода автоматически удаляется. Удаляются
также дополнительные копии номера провода.

Стирание всех номеров проводов в рамках проекта

1 На инструменте "Диспетчер проектов" щелкните на стрелке для
доступа к инструменту "Утилиты в рамках проекта".

2 Щелкните на инструменте "Утилиты в рамках проекта".

3 Укажите, следует ли удалить все номера проводов или сохранить
фиксированные номера проводов, и нажмите "OK".

4 Выберите чертежи, которые требуется обработать, и нажмите
"OK".

Выполняется обработка выбранных чертежей, в процессе которой
изменяются номера проводов в масштабе проекта.

Скрытие/отображение номеров проводов

Скрыть номера проводов
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Номера проводов автоматически скрываются в AutoCAD Electrical в том случае,
если номер провода расположен в той же проводной сети, что и образ клеммы,
на котором отображается копия этого номера провода (атрибут НОМЕРПРОВОДА).
В некоторых случаях требуется вручную скрыть номер провода или показать
скрытый номер провода.

1 На инструменте "Редактировать номер провода" щелкните на
стрелке для доступа к инструменту "Скрыть номера проводов".

2 Щелкните на инструменте "Скрыть номера проводов".

3 Выберите номер провода или провод, с которым он связан. Номер
провода перемещается на специальный скрытый слой AutoCAD
Electrical и становится невидимым на экране.

Имя нового скрытого слоя создается путем присоединения суф-
фикса "_HIDE" к имени слоя номеров проводов. Например, если
слою текста номеров проводов присвоено имя "НОМЕРПРОВОДА",
скрытому слою присваивается имя "WIRENO_HIDE". В случае не-
обходимости скрытый слой создается автоматически; при этом
формируется запрос на замораживание этого слоя.

Показать скрытые номера проводов

1 На инструменте "Редактировать номер провода" щелкните на
стрелке для доступа к инструменту "Показать скрытые номера
проводов".

2 Щелкните на инструменте "Показать скрытые номера проводов".

3 Выберите номер провода или провод, с которым связан скрытый
номер.

Номер провода перемещается из скрытого слоя AutoCAD Electrical
в другой слой и становится видимым на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ Инструменты "Скрыть номер провода" и "Показать скрытый номер
провода" нельзя применять к номерам проводов на линиях соединения.
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См. также:

■ Изменить / Зафиксировать / Отменить фиксацию на стр. 855

Настройка зон X

Настройка зон X

Этот инструмент служит для вставки меток сетки зон по оси X в случае чертежей,
применительно к которым для параметра "Формат для ссылок" задано значение
"Зоны по оси X". С его помощью можно также изменить значения других
параметров (например, начала координат) без возврата в диалоговое окно
"Свойства чертежа".

ПРИМЕЧАНИЕ Необходимо настроить чертеж для работы с зонами по оси X. В
диалоговом окне "Свойства чертежа"  ➤ "Формат чертежа" задайте для параметра
"Формат для ссылок" значение "Зоны по оси X".

Способы доступа

На инструменте "Вставить многозвенную цепь" щелкните на стрелке для доступа

к инструменту "Зона X".

ПРИМЕЧАНИЕ Открыть это диалоговое окно можно также из диалогового окна
"Свойства проекта" или "Свойства чертежа". При обращении к этому диалоговому
окну из диалоговых окна свойств доступны не все параметры.

Указывается начало для сетки "Зона X". Нажмите "Указать"

для выбора начала сетки на чертеже или введите значения

координат X и Y.

Начало

ПРИМЕЧАНИЕ При работе из диалогового окна свойств

кнопка "Указать" не доступна.

Определяется интервал между столбцами сетки. Введите

значение интервала по горизонтали.

Интервал
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(доступно только при работе с панели инструментов или

из меню) Определяются метки для столбцов сетки. Введите

Метки зон

значения меток, расположенных по горизонтали. Можно

ввести только первое значение или весь список. При вводе

списка следует разделять значения запятыми, например

"A, B, С, D".

(доступно только при работе с панели инструментов или

из меню) Указывается необходимость вставки меток сетки.

Вставить метки зон

Если выбрана вставка меток, введите значения количества

столбцов.

Настройка сетки X-Y

Настройка сетки X-Y

Этот инструмент служит для вставки меток сетки X-Y в случае чертежей,
применительно к которым для параметра "Формат для ссылок" задано значение
"Сетка X-Y". С его помощью можно также изменить значения других параметров
(например, начала координат) без возврата в диалоговое окно "Свойства чертежа".

ПРИМЕЧАНИЕ Необходимо настроить чертеж для работы с сетками X-Y. В
диалоговом окне "Свойства чертежа"  ➤ "Формат чертежа" задайте для параметра
"Формат для ссылок" значение "Сетка X-Y".

Способы доступа

На инструменте "Вставить многозвенную цепь" щелкните на стрелке для доступа

к инструменту "Сетка XY".

ПРИМЕЧАНИЕ Открыть это диалоговое окно можно также из диалогового окна
"Свойства проекта" или "Свойства чертежа". При обращении к этому диалоговому
окну из диалоговых окна свойств доступны не все параметры.

Указывает начало сетки XY. Нажмите "Указать" для выбора начала

сетки на чертеже или введите значения координат X и Y.

Начало
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ПРИМЕЧАНИЕ При работе из диалогового окна свойств кнопка

"Указать" не доступна.

Определяется интервал между столбцами сетки. Введите значения

интервала по горизонтали и по вертикали.

Интервал

Определяется порядок значений из сетки X-Y, определяющих фраг-

мент %N позиционного обозначения. Если для этого параметра задано

Формат X-Y

значение "По горизонтали", первая часть указанного фрагмента со-

держит значение сетки по горизонтали, а вторая часть — значение

по вертикали. Если задано значение "По вертикали", первая часть

содержит значение сетки по вертикали, а вторая часть - значение по

горизонтали. Пример. Если для сетки заданы значения A–F по гори-

зонтали и 1–9 по вертикали, а для данного параметра задано значение

"По горизонтали", значением параметра %N может быть "B2"; если

задано значение "По вертикали", значением параметра %N может

быть "2B".

(доступно только при работе с панели инструментов или из меню)

Определяются метки для столбцов сетки. Введите значения меток,

Метки сетки

расположенных по горизонтали и по вертикали. Можно ввести

только первое значение или весь список. При вводе списка следует

разделять значения запятыми, например "A, B, С, D".

(доступно только при работе с панели инструментов или из меню)

Указывается необходимость вставки меток сетки. Если выбрана

вставка меток, введите значения количества столбцов и строк.

Вставить метки сетки X-Y

Номера проводов ввода/вывода для ПЛК

Номера проводов ввода/вывода для ПЛК

Этот инструмент служит для вставки номеров проводов на основе адреса
ввода/вывода, который связан с каждым подсоединенным к ПЛК проводом.
Вставленные таким способом номера проводов являются фиксированными, то
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есть не изменяются при последующем переназначении позиционных обозначений
номеров проводов.

Способы доступа

На инструменте "Автоматическая нумерация проводов" щелкните на стрелке

для доступа к инструменту "Номера проводов ввода/вывода для ПЛК".

В меню "Провода" выберите "Номера проводов - разное"  ➤ "Номера проводов

ввода/вывода для ПЛК".

Указывается формат позиционных обозначений для прово-

дов ПЛК.

Формат позиционных обозначений

для проводов каналов ввода/вывода:

Используется точное соответствие между номером провода

и адресом. Возможны следующие значения: "I:%n" и "O:%n".

Стандартный

ПРИМЕЧАНИЕ Для автоматической нумерации проводов на основе точного
соответствия с фактическим адресом ввода/вывода откройте диалоговое окно
"Свойства чертежа" и перейдите на вкладку "Номер провода". В разделе "Нумерация
проводов" выберите "Выполнять поиск адреса ввода/вывода при вставке".

Задание последовательности проводов

Управление последовательностью соединений для
отчетов "откуда/куда"

Если проводная сеть содержит не менее трех соединенных между собой
компонентов, при формировании отчета по соединениям "откуда/куда" может
возникнуть неопределенность. Возможны следующие варианты: устройство A
соединено с устройством B, а затем соединено перемычкой с устройством С;
устройство С соединено с устройством A, а затем соединено перемычкой с
устройством B. По умолчанию при формировании отчетов "откуда/куда" по
соединениям AutoCAD Electrical для одной сети сначала устройства группируются
по кодам места, а затем выполняется сбор информации по проводным соединениям
каждой группы. После этого устройства каждой группы, характеризующейся общим
кодом места, связываются между собой одним соединением из отчета по проводам
"откуда/куда". Для проводных соединений внутри одной группы с общим кодом
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места (а также в том случае, если всем устройствам назначено одно и то же
значение кода места или не назначено значения кода места) в AutoCAD Electrical
выполняется попытка сортировки проводных соединений по физическому
местоположению на чертеже; этот порядок применяется при формировании
отчета по соединениям "откуда/куда".

ПРИМЕЧАНИЕ Во избежание отображения перемычек в отчете по проводам
"откуда/куда" можно поместить перемычки на слой, который содержит фрагмент
"ПЕРЕМЫЧКА".

В AutoCAD Electrical предусмотрено несколько способов более подробного задания
последовательности соединений проводов.

ПРИМЕЧАНИЕ Одновременно можно применить несколько способов задания
последовательности (даже к одной и той же проводной сети), поскольку для этих
способов задана иерархия, определяющая очередность их применения.

Применение угловых Т-образных соединений проводов

Применение угловых Т-образных соединений проводов может повлиять на
формирование отчетов о последовательности соединений проводов.
Последовательность соединений определяется ориентацией графического образа
Т-образного соединения (трехзначным значением атрибута с именем WDWSEQ,
указанным на графическом образе). Поворот на 90 градусов или прямой участок
(в зависимости от стиля графического образа Т-образного углового соединения)
определяет начало последовательности; поворот на 45 градусов соответствует
второму соединению. Каждое проводное соединение представлено в отчетах
AutoCAD Electrical в том виде, в каком оно отображается.

Этот способ может привести к непредвиденным результатам в отчетах "откуда/куда"
в случае неоднозначной ориентации и расположения графических образов
Т-образных угловых соединений в данной сети, а также в том случае, если к точке
проводного соединений данного устройства подсоединено более двух проводов.

В диалоговом окне "Свойства проекта"  ➤ "Стили" следует задать автоматическую
вставку угловых Т-образных соединений (а не Т-образных соединений с символами
узлов).

ПРИМЕЧАНИЕ Задание последовательности проводов для схем и
последовательности проводов непосредственно соединенных с клеммами (если
она применяется) переопределяет последовательность на основе угловых
Т-образных соединений.
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Способзаданияпоследовательностипроводныхсоединенийдлясхем

Этот способ позволяет задать последовательность соединений для каждой
проводной сети, содержащей не менее трех соединенных между собой
компонентов. В каждой точке проводного соединения в AutoCAD Electrical
размещается значение, определяемое нумерацией последовательности соединений
в режиме приращения (это значение сохраняется в дополнительных·данных на
атрибуте проводного соединения в виде трехзначного числа, начиная с "001"). В
процессе формирования любого отчета AutoCAD Electrical "откуда/куда" при
обработке проводных сетей, содержащих данные о нумерации соединений в
режиме приращения, соответствующим образом определяется последовательность
проводных соединений в отчете "откуда/куда".

ПРИМЕЧАНИЕ Задание для схем точек подключения, а также способов задания
последовательностей непосредственных соединений с клеммами обладает более
высоким приоритетом по сравнению со всеми другими способами задания
последовательностей соединений (для данной проводной сети). Например, если
для проводной сети задана последовательность соединений с помощью
инструмента "Редактировать последовательность проводов", то обычное влияние
графических образов обозначений угловых Т-образных соединений на такую
последовательность переопределяется.

Способ задания последовательности точек подключения проводов
непосредственно к клеммам

Предусмотрена возможность определения дополнительных последовательностей
точек подключения проводов непосредственно к клеммам. Пусть, например, к
одной стороне клеммы на схеме подключено три устройства. С помощью
изложенного выше способа задания последовательности проводных соединений
для схем можно определить конкретную последовательность проводных
соединений для принудительного применения в отчетах по соединениям; однако
в этом случае действует ограничение, состоящее в том, что клемма может быть
представлена в отчете как общая точка соединения только для двух из трех
устройств. Третье устройство по умолчанию представлено в отчете как соединенное
перемычкой с одним из двух других устройств. В режиме задания вторичных
последовательностей соединений непосредственно с клеммами можно определить
прямую последовательность соединений третьего устройства с клеммой (а также
прямую последовательность соединений между двумя клеммами). В результате
этого все три устройства будут представлены в отчетах по соединениям
"откуда/куда" как непосредственно связанные с клеммами.

ПРИМЕЧАНИЕ В одной проводной сети можно задать не более 50
последовательностей соединений непосредственно с клеммами.
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Способ определения уровней/трассировки

Этот способ предусматривает задание последовательности соединений в различных
отчетах "откуда/куда" с применением компоновки монтажной панели.
Отображениям компоновки монтажной панели или монтажной схемы монтажной
панели назначаются коды уровней/трассировки, состоящие из номера уровня в
четырехуровневой иерархии и порядкового номера. При обработке проводных
сетей для формирования отчетов "откуда/куда" проверяется наличие отображений
компоновок монтажных панелей, маркированных значениями уровня/трассировки.
Если эти значения обнаруживаются для всех устройств обрабатываемой сети,
внутрисетевые соединения сортируются в соответствии с имеющейся иерархией
и с информацией о последовательностях. В результате этой операции набор
соединений в отчете "откуда/куда" соответствует данным об уровнях/трассировках,
хранящимся в компоновке.

ПРИМЕЧАНИЕ Если заданы последовательности проводов для схем и
последовательности проводных соединений непосредственно с клеммами, то они
переопределяют влияние последовательностей на основе уровней/трассировок.

Редактирование последовательности соединений в
проводной цепи

Для любой проводной сети, содержащей не менее трех соединенных между собой
устройств, можно задать последовательность проводных соединений в явном
виде. Это позволяет управлять параметрами анализа цепей в AutoCAD Electrical
(такими как порядок расположения данных в таблице WFRM2ALL в файле рабочей
области базы данных проекта), а также выводом информации о соединениях в
различные отчеты "откуда/куда" и аннотированием этой информации на
физических отображениях компоновочных образов (с помощью инструмента
"Аннотирование проводов на компоновочном образе монтажной панели" в
диалоговом окне "Компоновка монтажной панели"  ➤ ).
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ПРИМЕЧАНИЕ Знак "*" рядом с проводом в области "Последовательность
соединений проводов" диалогового окна "Редактировать последовательность
точек подключения" указывает на то, что соединение проводов устройства
расположено на другом чертеже. Знак "t" указывает на то, что данное устройство
является клеммой на схеме и может использоваться при задании
последовательности соединений непосредственно с клеммами.

Редактирование последовательности проводов

Этот инструмент служит для предварительного задания последовательности
соединений в проводной сети. Сеть может полностью содержаться в активном
чертеже или проходить через несколько чертежей (с использованием графических
образов источников/приемников цепей.

1 На инструменте "Вставить провод" щелкните на стрелке для досту-
па к инструменту "Редактировать последовательность проводов".

2 Щелкните на инструменте "Редактировать последовательность
проводов".

ПРИМЕЧАНИЕ Для доступа к этому инструменту можно также
щелкнуть правой кнопкой мыши на любом сегменте провода в
проводной сети.

3 Выберите любой сегмент провода в проводной сети, которую
требуется обработать.

4 В диалоговом окне "Редактировать последовательность соедине-
ний проводов" скорректируйте последовательность соединений
в списке путем выбора элементов "Вверх" или "Вниз" либо щелк-
ните на элементе "Режим выбора" для задания последовательности
путем конкретного выбора в каждой точке соединения проводов.

ПРИМЕЧАНИЕ При работе с проводной сетью, участки которой
содержатся в различных файлах чертежей, элемент "Режим выбо-
ра" не доступен. Если обрабатываемые проводные сети переходят
на другие чертежи, нажмите "Обновить" для обновления базы
данных соединений с учетом устаревших файлов.
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5 (При необходимости) Для прямого соединения дополнительных
компонентов с заданной клеммой выберите компоненты и клемму
(с обозначением "t" в левом столбце) в списке "Последовательность
соединений проводов" и нажмите "Добавить".

Копия клеммы и текущий компонент перемещаются в список
"Вторичные последовательности соединений непосредственно с
клеммами" в нижней части диалогового окна. После этого можно
изменить порядок последовательности с помощью кнопок "Вверх"
и "Вниз" (если помимо клеммы выбрано не менее двух устройств),
а также удалить последовательность, выбрав ее и нажав "Сброс".

6 Выберите "ОК-Создать".

Информация о последовательности снова записывается в соеди-
нениях проводов для компонентов (в виде дополнительных дан-
ных на атрибутах соединений проводов, а также на графических
образах клемм — при наличии заданных вторичных последова-
тельностей соединений непосредственно с клеммами).

7 (При необходимости) Щелкните на проводе в проводной сети
правой кнопкой мыши и выберите "Последовательность проводов"
 ➤ "Показать последовательность проводов". Для пошагового
перемещения по последовательности проводов нажимайте кла-
вишу пробела.

Для просмотра результатов задания последовательности проводов
можно также выполнить отчет по проводам "откуда/куда".

Отображение заданной последовательности проводов

Этот инструмент служит для отображения последовательности проводов, заданной
с помощью инструмента "Редактировать последовательность проводов".

1 На инструменте "Вставить провод" щелкните на стрелке для досту-
па к инструменту "Показать последовательность проводов".

2 Щелкните на инструменте "Показать последовательность прово-
дов".
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ПРИМЕЧАНИЕ Для доступа к этому инструменту можно также
щелкнуть правой кнопкой мыши на любом сегменте провода в
проводной сети.

3 Для пошагового перемещения по заданной последовательности
проводов нажимайте клавишу пробела.

ПРИМЕЧАНИЕ Если последовательность проводов проходит через несколько
проводов и выполняется попытка просмотра последовательности средствами
анимации, открывается диалоговое окно со списком сведений о соединениях
проводов вне чертежа, позволяющее указать переход на другие чертежи и
продолжить просмотр последовательности.

Вставка обозначений Т-образных соединений проводов
С помощью инструментов работы с обозначениями Т-образных соединений можно
вставлять на имеющихся Т-образных пересечениях проводов обозначения
Т-образных соединений с символами узла или обозначения угловых Т-образных
соединений, а также заменять обозначения одного из двух указанных типов
обозначениями другого типа. При работе с инструментом "Вставить провод" вставка
Т-образных соединений с символами узла и угловых Т-образных соединений
выполняется автоматически, если для чертежа (в диалоговом окне "Свойства
чертежа"  ➤ "Стили") заданы графические образы Т-образных соединений с
символами узла и угловых Т-образных соединений на пересечениях.

В незаполненной области невозможно вставить графический образ Т-образного
соединения. Необходимо, чтобы допустимый линейный провод оканчивался (без
пересечения) на другом линейном проводе, образуя Т-образное пересечение. При
этом на простом повороте провода на 90 градусов графический образ Т-образного
соединения не вставляется. Для доступа к инструментам редактирования, таким
как "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений", "Удалить
компонент", "Быстрое перемещение" и "Вставить провод", можно щелкнуть на
любом из вставленных обозначений Т-образных соединений.

Вставка обозначений Т-образных соединений с символами узла

Этот инструмент служит для вставки графического образа Т-образного соединения
с символом узла на пересечении проводов, нарисованном вручную. При наличии
графического образа углового соединения проводов оно заменяется графическим
образом соединения с символом узла.
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ПРИМЕЧАНИЕ Для автоматической вставки обозначений Т-образных соединений
с символами узла или обозначениями угловых Т-образных соединений при каждом
создании Т-образного пересечения проводов задайте значение по умолчанию
для параметра "Т-образное соединение" в разделе "Стиль проводных соединений"
диалогового окна "Свойства чертежа"  ➤ "Стили".

1 На инструменте "Обозначения Т-образных соединений" щелкните
на стрелке для доступа к инструменту "Вставить Т-образные обо-
значения символов узлов".

2 Щелкните на инструменте "Вставить Т-образные обозначения
символов узлов".

3 Выберите точку пересечения (или точку вблизи этого места).

ПРИМЕЧАНИЕ Для изменения ориентации графического образа
Т-образного соединения после его вставки щелкните на обозна-
чении правой кнопкой мыши и выберите "Вставить Т-образные
обозначения символов узлов" или "Переключение обозначений
Т-образных угловых соединений" (либо выберите соответствую-
щий инструмент на панели инструментов). Для настройки внеш-
него вида графического образа отредактируйте графический об-
раз, хранящийся в выбранной библиотеке УГО. На графических
образах угловых Т-образных соединений отображается атрибут с
трехзначным значением, определяющим предпочтительный по-
рядок следования проводов. Графический образ символа узла
хранится в файле с именем WDDOT.dwg.

Для удаления вставленного графического образа Т-образного
соединения и восстановления целостности проводов щелкните
на обозначении правой кнопкой мыши и выберите "Удалить
компонент".

Вставка обозначений Т-образных угловых соединений

Эта функция обеспечивает вставку графического образа Т-образного углового
соединения на имеющемся пересечении проводов.
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ПРИМЕЧАНИЕ Для автоматической вставки обозначений Т-образных соединений
с символами узла или обозначений угловых Т-образных соединений при каждом
создании Т-образного пересечения проводов задайте значение по умолчанию
для параметра "Т-образное соединение" в разделе "Стиль проводных соединений"
диалогового окна "Свойства чертежа"  ➤ "Стили".

1 На инструменте "Обозначения Т-образных соединений" щелкните
на стрелке для доступа к инструменту "Переключение обозначений
Т-образных угловых соединений""Вставить обозначения Т-образ-
ных угловых соединений".

2 Щелкните на инструменте "Переключение обозначений Т-образ-
ных угловых соединений""Вставить обозначения Т-образных угло-
вых соединений".

3 Выберите точку пересечения (или точку вблизи этого места).

При наличии обозначения с символом узла он удаляется и заме-
няется графическим образом углового Т-образного соединения.

4 После вставки графического образа и его соединения с проводами
нажимайте клавишу пробела или клавишу <Enter> для переключе-
ния ориентации вставленного соединения (4 варианта). При
отображении требуемой ориентации нажмите клавишу <Esc>.

ПРИМЕЧАНИЕ Для изменения ориентации графического образа
Т-образного соединения после его вставки щелкните на обозна-
чении правой кнопкой мыши и выберите "Переключение обозна-
чений Т-образных угловых соединений" (либо выберите соответ-
ствующий инструмент на панели инструментов). Для настройки
внешнего вида графических образов отредактируйте графические
образы Т-образных соединений, хранящиеся в выбранной библио-
теке УГО. Эти графические образы хранятся в файлах с именами
HT0_"Переключение обозначений Т-образных угловых соедине-
ний".dwg и VT0_"Переключение обозначений Т-образных угловых
соединений".dwg, где # - цифры 1, 2, 4 или 8. На каждом графиче-
ском образе отображается атрибут WDWSEQ с трехзначным зна-
чением, указывающим приоритет в последовательности соедине-
ний проводов для трех точек соединений на графическом образе.

Для удаления вставленного графического образа Т-образного
соединения и восстановления целостности проводов щелкните
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на обозначении правой кнопкой мыши и выберите "Удалить
компонент".

Переключение обозначений угловых Т-образных соединений

Последовательное изменение существующего графического образа углового
Т-образного соединения (или образов, выбранных рамкой) на одну из четырех
возможных ориентаций.

1 На инструменте "Обозначения Т-образных соединений" щелкните
на стрелке для доступа к инструменту "Переключение обозначений
Т-образных угловых соединений".

2 Щелкните на инструменте "Переключение обозначений Т-образ-
ных угловых соединений".

3 Выберите или выделите рамкой Т-образные соединения, которые
требуется изменить.

4 Для выбора ориентации Т-образных соединений нажмите клавишу
пробела или щелкните правой кнопкой мыши; при отображении
требуемой ориентации следует нажать клавишу <Esc>. При первом
выполнении указанного действия все обозначения Т-образных
соединений с символами узла заменяются графическими образа-
ми угловых Т-образных соединений, а при последующих выпол-
нениях изменяется ориентация всех графических образов (четыре
возможных варианта).

Редактироватьпоследовательностьсоединенийпроводов

Этот инструмент служит для задания последовательности соединений проводов
в любых проводных сетях, содержащих не менее трех соединенных друг с другом
устройств. Данная операция позволяет управлять параметрами анализа цепей в
AutoCAD Electrical (такими как порядок расположения данных в таблице WFRM2ALL
файла рабочей области базы данных проекта), а также выводом информации о
соединениях в различные отчеты "откуда/куда" и аннотированием этой
информации на физических отображениях компоновочных образов (с помощью
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инструмента "Аннотирование проводов на компоновочном образе монтажной
панели" в диалоговом окне "Компоновка монтажной панели"  ➤ ).

Способы доступа

На инструменте "Вставить провод" щелкните на стрелке для доступа к инстру-

менту "Редактировать последовательность проводов".

Выберите пункт меню "Провода"  ➤ "Разные операции с проводами"  ➤ "Ре-

дактировать последовательность проводов".

ПРИМЕЧАНИЕ Для доступа к этому инструменту можно также щелкнуть на любом
сегменте проводной сети и выбрать "Последовательность проводов"  ➤ 

"Редактировать последовательность проводов".

Задать требуемый порядок следования можно с помощью следующих
инструментов: сортировка компонентов по физическому местоположению,
перемещение компонентов в списке вверх и вниз, и переход в режим выбора
(только на активном чертеже), в котором можно выбрать точки соединения
проводов для задания последовательности соединений.

После задания последовательности можно просмотреть ее с помощью инструмента
просмотра последовательностей проводов или просмотреть отчет о
последовательности с помощью инструмента формирования отчетов по проводам
"откуда/куда".

ПРИМЕЧАНИЕ Если выбрано изменение последовательности для проводной
сети, соединенной с клеммой, диалоговое окно выглядит по-другому. Если клемма
является частью выбранной проводной сети, можно задать вторичные
последовательности точек подключений проводов непосредственно к клеммам.

Отображение списка проводов и клемм в цепи.

Знаком "*" отмечены провода, расположенные на

Последовательность соединений проводов

другом чертеже; знак "t" указывает на то, что данная

запись соответствует клемме и может использовать-

ся при задании вторичной последовательности со-

единений непосредственно с клеммами.

ПРИМЕЧАНИЕ Компоненты, подсоединенные к

дальней стороне клеммы (противоположной по

отношению к выбранной проводной сети), не

отображаются в списке даже в том случае, если при

прохождении через данную клемму номера прово-

дов не изменяются.
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Задание последовательности путем выбора точек

соединений проводов (или точек, расположенных

Режим выбора

в непосредственной близости от них). Для задания

порядка следования проводов от компонента к

компоненту поочередно выберите точки вблизи

каждого соединения проводов.

ПРИМЕЧАНИЕ При работе с проводной сетью,

участки которой содержатся в различных файлах

чертежей, опция "Режим выбора" не доступна.

Автоматическая сортировка отображаемых соеди-

нений проводов по значениям кодов функциональ-

Сортировать места

ной группы и места. Если соединения проводов уже

отсортированы, порядок сортировки меняется на

противоположный.

Перемещение выбранного соединения проводов

на одну позицию вверх в списке, отражающем по-

рядок проводов.

Вверх

Перемещение выбранного соединения проводов

на одну позицию вниз в списке, отражающем поря-

док проводов.

Вниз

Отображение списка дополнительных последова-

тельностей, в котором соединение компонентов

Вторичные последовательности соединений не-

посредственно с клеммами

(или клемм) представлено как прямое проводное

соединение с выбранной клеммой.

Перемещение выбранных компонентов вместе с

копией выбранной клеммы в список "Вторичные

Добавить

последовательности соединений непосредственно

с клеммами". Эта кнопка доступна только в том

случае, если одновременно выбраны компоненты

и клемма.

Если выбрано несколько компонентов (путем

удерживания клавиши CTRL нажатой) для последо-

вательного соединения с клеммой, первым отобра-

жается тот из выбранных компонентов, который

связан непосредственно с клеммой.
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Удаление выбранной последовательности из

списка "Вторичные последовательности соедине-

Сброс

ний непосредственно с клеммами" (эта команда

доступна только при наличии выделенной записи

в последовательности). Компонент возвращается

в список "Последовательность соединений прово-

дов".

Указывается один из следующих вариантов: компо-

нент не определен (-); компонент представлен в

Соединение

отчетах как расположенный на внутренней стороне

клеммы (I); компонент представлен в отчетах как

расположенный на внешней стороне клеммы (E).

Если выбрано значение "I" или "E", оно отображает-

ся в столбце PD1 или PD2 (описание точки) отчета

по проводам "откуда/куда".

Обновление базы данных соединений проводов

(таблицы WFRM2ALL) с учетом информации о со-

Обновить

единениях, хранящейся во всех устаревших файлах.

ПРИМЕЧАНИЕ При отсутствии устаревших черте-

жей эта кнопка не доступна. При наличии устарев-

ших чертежей их количество отображается рядом

с кнопкой, а сама кнопка доступна.

Удаление информации о переопределении после-

довательности соединений проводов из проводной

Удалить все

сети. Эта информация представлена в виде допол-

нительных данных (Xdata), которые назначены

атрибутам проводных соединений компонентов, а

при наличии заданных последовательностей соеди-

нений непосредственно с клеммами - и в виде не-

обязательных дополнительных данных (Xdata), на-

значенных образам клемм.

ПРИМЕЧАНИЕ Если в сети имеется одно или не-

сколько графических обозначений T-образных со-

единений проводов в стиле IEC, порядок следова-

ния, определенный их размещением и ориентаци-

ей, не изменяется. В результате этого в столбце

"Текущий" могут остаться значения.
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Применение содержащейся в диалоговом окне

информации о последовательности проводных

ОК-Создать

соединений к точкам соединений проводов и

клеммам выбранной проводной сети в виде допол-

нительных·данных (Xdata). Данные о последователь-

ности сохраняются в файле чертежа и затем извле-

каются в файл рабочей области БД проекта для

управления форматом представления проводных

соединений в таблице WFRM2ALL.

Добавление пользовательских стилей стрелок для
цепей

Добавление пользовательских стилей стрелок для цепей
Изображения из графического меню, отображаемые для различных стилей цепей,
хранятся в виде файлов растровых изображений в папке C:\Program Files
[(x86)]\Autodesk\Acade {версия}\Acade\; в этой папке к ним обращаются утилиты
вставки цепей и инструмент "Свойства чертежа" AutoCAD Electrical.

1 Создайте стиль в AutoCAD.

2 Увеличьте изображение нового стиля стрелок.

3 Сохраните изображение в виде файла растрового изображения с именем
A_STYLExh.bmp, где "x" - стиль стрелок 1 - 9.

ПРИМЕЧАНИЕ Если полученное растровое изображение слишком мало или
расположено не по центру, снова откройте исходный чертеж в AutoCAD.
Измените размеры рамки графического изображения AutoCAD, приблизив
его форму к квадратной. Расположите изображение по центру и сохраните
его повторно. Повторите указанную операцию требуемое количество раз до
получения удовлетворительного результата.

Вставка кода приемника

Номер провода для проводной сети со стрелкой-приемником извлекается из
связанной с ней проводной сети со стрелкой-источником. Для создания связи со
стрелкой с адресом источника введите то же слово, фразу или число, которое
назначено стрелке с адресом источника.

888 | Глава 12   Инструменты "Провод"/"Номер провода"



ПРИМЕЧАНИЕ Стрелку-приемник цепи невозможно связать с проводной сетью,
которой заранее назначен фиксированный номер провода.

Способы доступа

На инструменте "Источник/приемник цепей" щелкните на стрелке для доступа

к инструменту "Стрелка с адресом назначения цепи".

В меню "Провода" выберите "Ссылки на цепи"  ➤ "Стрелка с адресом назначения

цепи".

Указывает код для приемника цепи. Введите уникальное

слово, фразу или число длиной не более 32 символов, ко-

Код

торое будет использоваться для создания внутренней связи

проводной сети приемника с проводными сетями источни-

ков.

Описание источника цепи (необязательный параметр).Описание

Открытие текстового файла ASCII, в котором можно быстро

выбрать стандартные описания.

По умолчанию

Выбор кода из числа последних вставленных кодов.Последний

Отображение списков выбора в рамках чертежа, содержа-

щих все уже использованные коды источников/приемни-

ков.

Чертеж

Отображение списков выбора в рамках проекта, содержа-

щих все уже использованные коды источников/приемни-

ков.

Проект

Выбор в имеющейся проводной сети. В AutoCAD Electrical

выполняется поиск стрелки с адресом источника в имею-

Указать

щейся проводной сети и извлечение назначенного ей кода

цепи для применения к новой стрелке с адресом назначе-

ния.
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Определяется конкретный стиль стрелки для заданной

цепи приемника. В текущей версии можно выбрать один

из девяти стилей.

Стиль стрелок цепей

Завершение вставки стрелки с адресом назначения и об-

новление стрелки с адресом источника в соответствии с

этой стрелкой с адресом назначения.

OK + Обновить источник

Цепь - Код источника

Номер провода из проводной сети со стрелкой-источником копируется в одну
или все связанные с ней проводные сети со стрелкой-приемником. Введите
уникальное слово, фразу или число длиной не более 32 символов, которое будет
использоваться для создания внутренней связи проводной сети источника с
проводными сетями приемников.

Способы доступа

На инструменте "Источник/приемник цепей" щелкните на стрелке ниспадаю-

щего списка для доступа к инструменту "Стрелка с адресом источника цепи".

В меню "Провода" выберите "Ссылки на цепи"  ➤ "Стрелка с адресом источника

цепи".

Указывается код источника цепи. Введите уникаль-

ное слово, фразу или число длиной не более 32

Код

символов, которое будет использоваться для созда-

ния внутренней связи проводной сети источника

с проводными сетями приемников.

Указанное значение вводится в поле кода. Это

удобно делать при использовании следующего

номера в последовательности.

Использовать

Описание приемника цепи (необязательный пара-

метр).

Описание

Открытие текстового файла ASCII, в котором можно

быстро выбрать стандартные описания.

По умолчанию

Выбор кода из числа последних вставленных кодов.Последний
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Отображение списков выбора в рамках чертежа,

содержащих все уже использованные коды источ-

ников/приемников.

Чертеж

Отображение списков выбора в рамках проекта,

содержащих все уже использованные коды источ-

ников/приемников.

Проект

Поиск стрелки с адресом назначения на другом

конце выбранной проводной сети. В случае обнару-

Поиск

жения такой стрелки назначенный ей код цепи

применяется также к новой стрелке-источнику.

Выбор в имеющейся проводной сети. В AutoCAD

Electrical выполняется поиск стрелки с адресом на-

Указать

значения в имеющейся проводной сети и извлече-

ние назначенного ей кода цепи для применения к

новой стрелке с адресом источника.

Определяется стиль стрелок для цепи источника .

Можно выбрать один из четырех предварительно

определенных стилей или пользовательский стиль.

Стиль стрелок цепей

Завершение вставки стрелки с адресом источника

и обновление стрелки с адресом назначения в со-

ответствии с этой стрелкой с адресом источника.

ОК + Обновить приемник

Свойства проекта: вкладка "Стили"

Используется для изменения параметров различных стилей компонентов, заданных
в этом проекте по умолчанию. Вся информация, определенная на этой вкладке,
сохраняется в файле описания проекта в качестве настроек и параметров по
умолчанию для проекта.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Диспетчер проектов". В Диспетчере проектов

щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите "Свойства".
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Способы доступа:

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". В Диспетчере

проектов щелкните правой кнопкой мыши на имени проекта и выберите в

контекстном меню "Свойства".

Используется для задания стиля по умолчанию для стрелок

цепей. Выберите из четырех стандартных стилей или выбе-

Стиль стрелки

рите пользовательский стиль. Во время вставки пользова-

тель может также переопределить параметр стиля, установ-

ленный по умолчанию.

СОВЕТ Инструкции по добавлению пользовательских

стилей стрелок проводов см. в разделе Добавление пользо-

вательских стилей стрелок цепей. на стр. 888

Используется для задания стиля модуля ПЛК по умолчанию.

Выберите из пяти стандартных стилей или выберите

пользовательский стиль.

Стиль ПЛК

СОВЕТ Инструкции по добавлению пользовательских

стилей модулей ПЛК см. в разделе Добавление нового

стиля ПЛК. на стр. 570

Используется для указания стиля признака разветвителя

вход/выход, используемого по умолчанию и слоев прово-

Стиль обозначения разветвителя

вход/выход

дов, выходящих из признака разветвителя вход/выход и

входящих в признак приемника.

СОВЕТ Инструкции по добавлению пользовательских

стилей признака разветвителя вход/выход см. в разделе

Добавление пользовательских стилей признака разветви-

теля вход/выход. на стр. 901

Выводится список слоев "Разветвителя вход/выход".Список слоев

Задаются имена слоев в виде "Разветвитель вход/выход".Добавить

Используется для удаления выбранного слоя из списка

определенных слоев.

Удалить
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Используется для задания режима, используемого по

умолчанию, при пересечении проводов: "Вставить разрыв

Пересечение проводов

без огибания", "Вставить разрыв и огибание" или "Непре-

рывно (без разрыва)".

Задание обозначения по умолчанию для Т-образных соеди-

нений проводов: "нет", "точка", "угол1" или "угол2".

Т-образное соединение

Свойства чертежа: вкладка "Стили"

Эта вкладка используется для применения параметров стилей компонентов,
действующих в масштабе чертежа и хранящихся в блоке WD_M чертежа.

Доступ:

Щелкните на инструменте "Диспетчер проектов". В Диспетчере проектов

щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите "Свойства"  ➤ 

"Свойства чертежа".

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". В Диспетчере

проектов щелкните на имени чертежа и выберите "Свойства"  ➤ "Свойства

чертежа".

Используется для задания стиля по умолчанию для стрелок цепей.

Выберите из четырех стандартных стилей или выберите пользо-

Стиль стрелки

вательский стиль. Во время вставки пользователь может также

переопределить параметр стиля, установленный по умолчанию.

СОВЕТ Инструкции по добавлению пользовательских стилей

стрелок проводов см. в разделе Добавление пользовательских

стилей стрелок цепей. на стр. 888

Используется для задания стиля модуля ПЛК по умолчанию.

Выберите из пяти стандартных стилей или выберите пользова-

тельский стиль.

Стиль ПЛК

СОВЕТ Инструкции по добавлению пользовательских стилей

модулей ПЛК см. в разделе Добавление нового стиля ПЛК. на стр.

570

Используется для указания стиля признака разветвителя

вход/выход, используемого по умолчанию и слоев проводов,

Стиль обозначения разветвите-

ля вход/выход
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выходящих из признака разветвителя вход/выход и входящих в

признак приемника.

СОВЕТ Инструкции по добавлению пользовательских стилей

признака разветвителя вход/выход см. в разделе Добавление

пользовательских стилей признака разветвителя вход/выход. на

стр. 901

Выводится список слоев "Разветвителя вход/выход".Список слоев

Задаются имена слоев в виде "Разветвитель вход/выход".Добавить

Используется для удаления выбранного слоя из списка опреде-

ленных слоев.

Удалить

Используется для задания режима, используемого по умолчанию,

при пересечении проводов: "Вставить разрыв без огибания",

"Вставить разрыв и огибание" или "Непрерывно (без разрыва)".

Пересечение проводов

Задание обозначения по умолчанию для Т-образных соединений

проводов: "нет", "точка", "угол1" или "угол2".

Т-образное соединение

Отчет для цепей или автономных ссылок

Отчет для цепей или автономных ссылок

Предусмотрена возможность формирования отчетов двух типов: по кодам
источников/приемников цепей и по кодам автономных ссылок.

Способы доступа

На инструменте "Источник/приемник цепей" щелкните на стрелке для доступа

к инструменту "Отчет об ошибках/список цепей".

В меню "Провода" выберите "Ссылки на цепи"  ➤ "Отчет об ошибках/список

цепей".

Формирование отчета с выводом списка всех источ-

ников и приемников цепей, используемых в наборе

Отчет о кодах источников/приемников для

цепей

чертежей проекта, или отчета об отличиях чертежей
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проекта с выводом списка участков с ошибками (на-

пример, приемник цепи, для которого не обнаружен

источник, или источник цепи, не связанный с прием-

ником).

Щелкните на элементе "Формат" во вложенном диа-

логовом окне и выберите требуемый файл в списке

найденных файлов параметров отчета, префикс ко-

торых совпадает с выбранным типом отчета.

Формирование отчета с выводом списка всех авто-

номных источников и приемников, используемых в

Отчет о кодах источников/приемников для

автономных ссылок

наборе чертежей проекта, или отчета об отличиях

чертежей проекта с выводом списка участков с

ошибками (например, ссылка на приемник, для кото-

рой не обнаружен источник, или ссылка на источник,

не связанная с приемником).

Щелкните "Формат" во вложенном диалоговом окне

и выберите требуемый файл в списке найденных

файлов параметров отчета, префикс которых совпа-

дает с выбранным типом отчета.

Продолжение применения функции "переход" для

решения проблем, связанным с выбранным отчетом.

Переход

Редактированиебазыданныхпроводниковкабелей

Таблицу базы данных проводников кабелей (_W0_CBLWIRES в файле
default_cat.mdb) можно редактировать точно так же, как любую другую таблицу
каталога AutoCAD Electrical. Главному файлу каталога базы данных Access может
быть присвоено имя default_cat.mdb или <проект> _cat.mdb. Его можно открыть в
Microsoft Access или отредактировать в AutoCAD Electrical. Для этого следует
щелкнуть на обозначении кабеля правой кнопкой мыши и выбрать команду
"Редактировать компонент" в контекстном меню. В диалоговом окне
"Вставка/редактирование обозначения кабеля" в разделе "Данные каталога"
выберите "Поиск". В диалоговом окне "Каталог деталей" выберите
"Просмотр/редактирование списка проводников кабелей".
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Структура таблицы "_WO_CBLWIRES" базы данных проводников
кабелей

Ниже приведена структура записей в таблице базы данных проводников кабелей.

ОписаниеШиринаИмя поля

Номер кабеля по каталогу60Каталог

Код изготовителя24Изготовитель

Цвет или идентификационный код

проводника

24Проводник

Описание сечения проводника24Сечение

Поле автоматической нумерации (для

внутреннего использования)

ОтсутствуетRECNUM

Для каждого номера детали, назначенного кабелю, предусмотрено по одной
записи для каждого проводника в этом кабеле. Например, кабелю типа Belden
8486 с 15 проводниками соответствует 15 записей: по одной для каждого проводника
в кабеле этого типа. Для всех 15 записей в полях "Изготовитель" и "Номер по
каталогу" указаны значения "BELDEN" и "8486". В поле "Проводник" содержится
уникальный идентификатор цвета данного проводника.
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Обозначения источников и приемников

Отображение обозначений источников и
приемников на проводах

Отображение обозначений источников и приемников на
проводах

В некоторых случаях требуется показать обозначения источников и приемников
на отдельных проводах кабеля, но при этом должно быть показано прохождение
проводов в составе этого кабеля.

При вставке обозначения разветвителя входа/выхода в AutoCAD Electrical создается
разрыв провода и слой одной стороны провода перемещается на специальный
слой. При вставке обозначения источника изменяется провод, исходящий из
обозначения. При вставке обозначения приемника изменяется провод, входящий
в обозначение. Для перемещения провода на один из этих слоев можно
воспользоваться командой AutoCAD Electrical "Разветвитель вход/выход - слой
одной линии".
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Добавление обозначений источников

1 На инструменте "Источник/приемник цепей" щелкните на
стрелке для доступа к инструменту "Разветвитель вход/выход для
источника".

2 Щелкните на инструменте "Разветвитель вход/выход для источ-
ника".

3 Выберите стиль и ориентацию обозначений и нажмите "OK".

4 Выберите точку вставки обозначения на экране.

Отображается диалоговое окно "Код источника цепи".

5 Введите код источника для обозначения; можно также ввести
описание. Введите уникальное слово, фразу или число длиной
не более 32 символов, которое будет использоваться в для созда-
ния внутренней связи проводной сети источника с проводной
сетью приемника (или со всеми проводными сетями приемников).

6 Выберите способ просмотра уже использованных кодов цепей.
Отображение списков выбора в рамках чертежа или проекта, содер-

жащих все уже использованные коды источников/приемников.

■

■ Осуществляется поиск стрелки с адресом назначения на другом конце

выбранной проводной сети. В случае обнаружения такой стрелки на-

значенный ей код цепи применяется также к новой стрелке с адресом

источника.

■ Выбор в имеющейся проводной сети. В AutoCAD Electrical выполняется

поиск стрелки с адресом назначения в имеющейся проводной сети

и извлечение назначенного ей кода цепи для применения к новой

стрелке с адресом источника.

7 Укажите конкретный стиль стрелки для заданной цепи приемника.

8 Нажмите "OK".

Отображается диалоговое окно "Обозначения источников/прием-
ников для цепей (для разветвителей вход/выход)". В этом диало-
говом окне предусмотрено несколько вариантов вставки обозна-
чения соответствующего приемника.

■ Не вставлять обозначение соответствующего приемника.
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■ Не вставлять обозначение соответствующего приемника после каж-

дого источника.

■ Вставить обозначение соответствующего приемника.

■ Автоматически вставлять обозначение соответствующего приемника

после каждого источника.

ПРИМЕЧАНИЕ Если провода приемника расположены поблизости, рекомендуется
вставить их сразу. Если они находятся на другом чертеже, можно вставить из
позднее.

Добавление обозначений приемников

1 На инструменте "Источник/приемник цепей" щелкните на
стрелке для доступа к инструменту "Разветвитель вход/выход для
приемника".

2 Щелкните на инструменте "Разветвитель вход/выход для прием-
ника".

3 Выберите стиль и ориентацию обозначений и нажмите "OK".

4 Выберите провод для обозначения приемника.

Отображается диалоговое окно "Вставка кода приемника".

5 Введите код или выберите "Последний" для просмотра списка
последних вставленных обозначений.

6 Укажите конкретный стиль стрелки для заданной цепи приемника.

7 Продолжайте выбирать провода до тех пор, пока все обозначения
приемников не будут вставлены.

Задание стилей и слоев для обозначений

В AutoCAD Electrical для работы функции разветвителей вход/выход требуется
задание слоев. Ниже приведены инструкции по выбору стиля по умолчанию для
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обозначений разветвителей вход/выход с одновременным заданием слоев для
проводов.

1 Щелкните на инструменте "Свойства чертежа".

2 В диалоговом окне "Свойства чертежа" перейдите на вкладку
"Стиль".

При наличии ранее созданного чертежа может отображаться
предупреждение о более ранней версии блока WD_M. В этом
случае следует, не прерывая выполнение процедуры, применить
операцию перестановки к блоку WD_M, а затем повторить попытку.

3 В разделе "Стиль обозначения разветвителя вход/выход" задайте
стиль обозначения по умолчанию.

4 Задайте слои для проводов. Нажмите "Добавить" для задания
имен слоев в качестве слоев разветвителей вход/выход.

5 Нажмите "OK".

Задание слоев разветвителей вход/выход

Для проводов, исходящих из обозначения разветвителя вход/выход - источника,
и для проводов, входящих в обозначение разветвителя вход/выход - приемник,
можно задать специальный слой или набор слоев.

1 На инструменте "Источник/приемник цепей" щелкните на
стрелке для доступа к инструменту "Разветвитель вход/выход -
слой одной линии".

2 Щелкните на инструменте "Разветвитель вход/выход - слой одной
линии".

В списке отображаются только те слои, которые уже назначены
в качестве слоев разветвителей вход/выход при настройке свойств
чертежа.

3 Если имя требуемого слоя неизвестно, но на чертеже имеется
линия, расположенная в этом слое, нажмите кнопку "Указать".
Этой же кнопкой можно воспользоваться в том случае, если слой
линии не задан в качестве слоя разветвителей вход/выход и его
требуется добавить в оперативном режиме.

900 | Глава 12   Инструменты "Провод"/"Номер провода"



4 Укажите, требуется ли задать слой в качестве текущего.

5 Если требуется применять изменения только к тем слоям проводов,
которые уже заданы для проводов разветвителей вход/выход,
установите флажок "Изменить только имеющиеся провода (без
преобразования)". В противном случае в AutoCAD Electrical разре-
шено перемещение любых выбранных линий в слой разветвите-
лей вход/выход.

Добавление пользовательских стилей обозначений
разветвителей вход/выход
Изображения из графического меню, отображаемые для различных стилей
обозначений разветвителей вход/выход, хранятся в виде файлов растровых
изображений в папке C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\Acade {версия}\Acade\, к
которой обращаются утилиты вставки цепей и инструмент "Свойства чертежа".

1 Создайте стиль в AutoCAD.

2 Увеличьте изображение нового стиля обозначений разветвителей вход/выход.

3 Сохраните изображение в виде файлов растрового изображения с именами
StylexVI.bmp и StylexVO.bmp, где "x" - стиль обозначений разветвителей
вход/выход 1 - 9.

ПРИМЕЧАНИЕ Если полученное растровое изображение слишком мало или
расположено не по центру, снова откройте исходный чертеж в AutoCAD.
Измените размеры рамки графического изображения AutoCAD, приблизив
его форму к квадратной. Расположите изображение по центру и сохраните
его повторно. Повторите указанную операцию требуемое количество раз до
получения удовлетворительного результата.

Разветвитель на входе/выходе для источника цепи

Применение набора графических образов источников/приемников на линии
соединения, имена которых заданы в формате ha#s?_inline.dwg или ha#d?_inline.dwg,
где # - номер стиля, а ? = 1,2,3,4 - номер ориентации (используется та же нумерация,
что и для стрелок с адресами источников/назначений). При выполнении новых
команд вставляются графические образы обозначений источников на линии
соединения, а подсоединенный провод на стороне разветвителя на входе
перемещается в слой, не являющийся слоем проводов. Размещение
соответствующих обозначений приемников на линии соединения со стороны
разветвителя на выходе приводит к тому же результату. Подсоединенные общие
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провода на стороне разветвителя на выходе перемещаются в слой, не являющийся
слоем проводов, а отдельные сегменты проводов на противоположной стороне
обозначения остаются в исходном слое проводов. При последующем выполнении
команды обновления источников/приемников или автоматической нумерации
проводов в AutoCAD Electrical создается согласованная аннотация независимо от
того, расположены ли разветвитель на входе и разветвитель на выходе на одном
и том же чертеже или на разных чертежах.

Способы доступа

На инструменте "Цепи источников/приемников" щелкните на стрелке для до-

ступа к инструменту "Разветвитель вход/выход для источника".

В меню "Провода" выберите "Ссылки на цепи"  ➤ "Разветвитель вход/выход

для источника".

Указывает стиль, используемый для обозначения

источника. Возможны, в частности, следующие вари-

Стиль обозначения источника

анты: сплошной (номер провода/описание), с разры-

вом (номер провода - малый разрыв/описание), с

разрывом (номер провода - средний разрыв/описа-

ние), с разрывом (номер провода - широкий раз-

рыв/описание).

Указывается ориентация обозначений. Возможны

следующие варианты: сверху, снизу, справа и слева.

Ориентация соединения проводов

Разветвитель на входе/выходе для приемника цепи

Применение набора графических образов источников/приемников на линии
соединения, имена которых заданы в формате ha#s?_inline.dwg или ha#d?_inline.dwg,
где # - номер стиля, а ? = 1,2,3,4 - номер ориентации (используется та же нумерация,
что и для стрелок с адресами источников/назначений). При выполнении новых
команд вставляются графические образы обозначений источников на линии
соединения, а подсоединенный провод на стороне разветвителя на входе
перемещается в слой, не являющийся слоем проводов. Размещение
соответствующих обозначений приемников на линии соединения со стороны
разветвителя на выходе приводит к тому же результату. Подсоединенные общие
провода на стороне разветвителя на выходе перемещаются в слой, не являющийся
слоем проводов, а отдельные сегменты проводов на противоположной стороне
обозначения остаются в исходном слое проводов. При последующем выполнении
команды обновления источников/приемников или автоматической нумерации
проводов AutoCAD Electrical создается согласованная аннотация независимо от
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того, расположены ли разветвитель на входе и разветвитель на выходе на одном
и том же чертеже или на разных чертежах.

Способы доступа

На инструменте "Цепи источников/приемников" щелкните на стрелке для до-

ступа к инструменту "Разветвитель вход/выход для приемника".

В меню "Провода" выберите "Ссылки на цепи"  ➤ "Разветвитель вход/выход

для приемника".

Указывает стиль, используемый для обозначения

приемника. Возможны, в частности, следующие ва-

Стиль обозначения приемника

рианты: сплошной (номер провода/описание), с

разрывом (номер провода - малый разрыв/описание),

с разрывом (номер провода - средний разрыв/описа-

ние), с разрывом (номер провода - широкий раз-

рыв/описание).

Указывается ориентация обозначений. Возможны

следующие варианты: сверху, снизу, справа и слева.

Ориентация соединения проводов

Разветвитель вход/выход - слой одной линии

Для проводов, исходящих из обозначения разветвителя вход/выход - источника,
и для проводов, входящих в обозначение разветвителя вход/выход - приемник,
можно задать специальный слой или набор слоев.

Способы доступа

На инструменте "Цепи источников/приемников" щелкните на стрелке для до-

ступа к инструменту "Разветвитель вход/выход - слой одной линии".

В меню "Провода" выберите "Ссылки на цепи"  ➤ "Разветвитель вход/выход -

слой одной линии".

Отображение только тех слоев, которые уже назна-

чены в качестве слоев разветвителей вход/выход

при настройке свойств чертежа.

Слои для разветвителя вход/выход

Выборка на чертеже аналогичных линий разветвите-

лей вход/выход. Этой кнопкой можно воспользовать-

Указать

Отображение обозначений источников и приемников на проводах | 903



ся в случае, если слой линии не задан в качестве слоя

разветвителей вход/выход и его требуется добавить

в оперативном режиме.

Если выбран этот параметр, изменение применяется

только к тем слоям проводов, которые уже заданы

Изменить только имеющиеся провода (без

преобразования)

для проводов разветвителей вход/выход. В против-

ном случае в AutoCAD Electrical разрешено переме-

щение любых выбранных линий в слой разветвите-

лей вход/выход.

Назначение всех проводов выбранному слою, связан-

ному с выбранной проводной сетью. Если этот пара-

Выбирать одним нажатием все присоеди-

ненные провода

метр не выбран, данное изменение применяется

только к выбранному проводу.

Устанавливает выбранный слой в качестве текущего.Назначить выбранный слой текущим
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Инструменты клемм

Обзор последовательности соединений

Образ последовательности клемм нескольких соединений позволяет с помощью
одного графического образа схемы на линии соединения обозначить
последовательность соединений проводов, проходящих через две или более (до
шести) клеммных колодок. Например, соединение проводов, которое должно пройти
через ряд клеммных колодок с монтажными разделениями, можно представить
одним графическим образом схемы на линии соединения (а не обозначать каждую
отдельную клемму последовательности).

Вместе с программой в качестве образца поставляется два графических образа.
Можно редактировать их вид или, при необходимости, создавать новые. Их вставка
выполняется с помощью инструмента "Вставить компонент" AutoCAD Electrical. При
вставке используется обзор. Имена графических образов:

H - - 1_MULTI_CONN.dwg -- с изменением номера провода после образа

H - - 1_MULTI_CONN_NOCHG.dwg -- без изменения номера провода после образа

Средства интерфейса диалогового окна позволяют ввести сведения о
последовательности нескольких соединений для по крайней мере шести наборов
групп атрибутов, которые может содержать образ:

WD_1_TAGSTRIP -- атрибут, содержащий номер первой клеммной колодки (максимум
16 символов)

WD_1_TERMNO -- атрибут, содержащий необязательный номер клеммы

WD_1_INFO -- атрибут, содержащий дополнительные сведения, такие как назначения
функциональной группы, местоположения, каталога и номера элемента, а также
сведения о любом присоединенном кабеле

WD_2_TAGSTRIP -- то же, что и ранее, но для второй клеммы в последовательности
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WD_2_TERMNO -- то же, что и ранее, но для второй клеммы в последовательности

WD_2_INFO -- то же, что и ранее, но для второй клеммы в последовательности

и так далее, вплоть до:

WD_6_TAGSTRIP -- то же, что и ранее, но для шестой клеммы в последовательности

WD_6_TERMNO -- то же, что и ранее, но для шестой клеммы в последовательности

WD_6_INFO -- то же, что и ранее, но для шестой клеммы в последовательности

Можно щелкнуть на записи, которую необходимо отредактировать, и нажать
кнопку "Правка".

ПРИМЕЧАНИЕ Для того, чтобы программа AutoCAD Electrical распознала данный
графический образ как образ последовательности клемм нескольких соединений,
он, по крайней мере, должен содержать атрибут с именем WD_1_TAGSTRIP. Образы
последовательностей клемм нескольких соединений не поддерживают некоторые
функции автоматического обновления и перехода AutoCAD Electrical.

Редактировать образы последовательности клемм
нескольких соединений

Доступ:

Выберите инструмент "Вставить компонент". Введите "H--

1_MULTI_CONN_NOCHG" в поле "Ввод" и нажмите "ОК". Задайте точку вставки

на чертеже.

Из меню "Компоненты" выберите команду "Вставить компонент". Введите "H--

1_MULTI_CONN_NOCHG" в поле "Ввод" и нажмите "ОК". Задайте точку вставки

на чертеже.

Выберите любую запись из группы для просмотра/редактирования данной группы.

Вывод диалогового окна "Редактирование записи", в котором

можно внести изменения в такие значения, как идентификатор

Правка

позиционного обозначения, номер клеммы или код функциональ-

ной группы.

Сохранение изменений путем записи данных в атрибуты графи-

ческого образа (большинство данных атрибутов установлено не-

видимыми).

Сохранить изменения

Редактировать запись
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Доступ:

Выберите инструмент "Вставить компонент". Введите "H--

1_MULTI_CONN_NOCHG" в поле "Ввод" и нажмите "ОК". Задайте точку вставки

на чертеже. В диалоговом окне "Редактировать образы последовательности

клемм нескольких соединений" выберите одну из шести записей последова-

тельных соединений и нажмите кнопку "Правка".

Из меню "Компоненты" выберите команду "Вставить компонент". Введите "H--

1_MULTI_CONN_NOCHG" в поле "Ввод" и нажмите "ОК". Задайте точку вставки

на чертеже. В диалоговом окне "Редактировать образы последовательности

клемм нескольких соединений" выберите одну из шести записей последова-

тельных соединений и нажмите кнопку "Правка".

Данный компонент на линии соединения позволяет вручную определить
последовательность соединений максимум для шести точек последовательно
соединенных клеммных колодок. Все они входят в этот единственный графический
компонент, но информация о них полностью вносится в различные отчеты о
соединениях проводов.

Например, имеется провод, который идет от кнопки к периферийному устройству.
Но до подключения к полевому устройству соединение проводов должно пройти
через локальную клеммную колодку, затем через клеммную колодку в месте
монтажного разделения, на клеммную колодку монтажного соединения и, наконец,
к клеммной колодке у полевого устройства. Можно заменить все четыре
последовательно соединенные клеммы на проводе графическим представлением
"последовательность клемм нескольких соединений" и определить
последовательность соединений вручную.

Идентификатор позиционного обозначения

Идентификатор позиционного обозначения клеммной колодки

Номер клеммы

Номер клеммы клеммной колодки

Разное

В окне редактирования отображаются сохраненные значения данных,
определенные следующими выбранными элементами.
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Кодфункциональной группы

Изменение назначения кода функциональной группы. Можно выполнить поиск
кодов функциональных групп в текущем чертеже или во всем проекте. Происходит
быстрое чтение текущего или всех выбранных файлов чертежей и создается список
уже использованных кодов функциональных групп. Выбор из списка автоматически
обновляет код функциональной группы для компонента.

Назначение коротких кодов функциональных групп, например "ПАНЕЛЬ" или
"ПОЛЕ", позволит впоследствии создавать спецификации и списки компонентов
на местах их расположения.

Кодместа

Изменение кодов места. Можно выполнить поиск кодов места в текущем чертеже
или по всему проекту. Происходит быстрое чтение текущего или всех выбранных
файлов чертежей и создается список уже использованных кодов места. Выбор из
списка автоматически обновляет код места для компонента.

Назначение коротких кодов места, например "ПАНЕЛЬ" или "ПОЛЕ", позволит
впоследствии создавать отчеты "Откуда/Куда" для кабелей и спецификации для
компонентов на местах их расположения. (Например, спецификацию для всех
полевых кабелей, спецификацию для всех кабелей монтажной панели.)

Данные каталога

Возможно формирование перечня подобных компонентов с их назначениями
каталогов в рамках чертежа или проекта. Во время сеанса редактирования
запоминается последнее назначение "ИЗГОТОВИТЕЛЬ" / "КАТ" / "КОДСБОР" для
каждого типа компонентов, вставленных на монтажную схему. При вставке другого
компонента данного типа по умолчанию применяются предыдущие данные
каталога, назначенные этому компоненту (если это назначение было выполнено
в текущем сеансе редактирования).

Поиск в каждом чертеже компонентов целевого типа и создание

списка найденных. Для назначения данных каталога выберите

требуемые значения из списка.

Найти

Открытие базы данных каталога, в которой можно вручную ввести

или выбрать значения "Изготовитель" или "Номер по каталогу".

Поиск в каталоге

Поиск в базе данных определенного элемента каталога для на-

значения его выбранному компоненту. Запросы к базе данных

вводятся в трех списках в верхней части диалогового окна, а ре-

908 | Глава 13   Инструменты клемм



зультаты поиска в базе данных выводятся в основном окне диа-

логового окна.

Список номеров деталей, использованных для подобных компо-

нентов в текущем чертеже.

Чертеж

Список номеров деталей, использованных для подобных компо-

нентов в проекте. Поиск может выполняться в активном проекте,

в другом проекте или во внешнем файле.

Проект

■ Активный проект: выполняется проверка всех чертежей те-

кущего проекта, и результаты выводятся в диалоговом окне.

Выбор из списка позволяет назначить новому компоненту

номер по каталогу, консистентный с назначенными другим

подобным компонентам в рамках проекта.

■ Другой проект: выполняется поиск компонентов целевого

типа в каждом упомянутом чертеже предыдущего проекта с

выводом информации о каталоге в поле вспомогательного

диалогового окна. Для назначения данных каталога выберите

требуемые значения из списка.

■ Внешний файл: позволяет извлечь назначения данных ката-

лога из обобщенного текстового ASCII-файла, созданного в

текстовом редакторе или полученного в программе обработки

электронных таблиц или баз данных. Содержимое выбранно-

го текстового файла отображается в диалоговом окне. Найди-

те и выделите нужную запись. В AutoCAD Electrical выполня-

ется считывание строки текста из файла и последующее

разделение ее на части, соответствующие отдельным компо-

нентам. Они отображаются в списке слева. Выделите подхо-

дящие элементы и выберите для каждого из них кнопку со-

ответствующей категории в центральном столбце. Выделен-

ный элемент переносится в соответствующую категорию (а

затем, после нажатия кнопки "ОК", и в диалоговое окно

"Вставить/Редактировать компонент").

Отображение внешнего вида выбранного элемента в шаблоне

спецификации.

Проверка каталога
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Провод, входящий в данное соединение

Нажмите "Встроенный", "Внешний" или "Оба" для изменения кода соединения
(I=Встроенный, E= Внешний). Код изменяет значение поля "Разное" следующим
образом: LEFT_TERMDESC=I ("Встроенный"), LEFT_TERMDESC=E ("Внешний").

Провод, выходящий из данного соединения

Нажмите "Встроенный", "Внешний" или "Оба" для изменения кода соединения
(I=Встроенный, E= Внешний). Код изменяет значение поля "Разное" следующим
образом: RIGHT_TERMDESC=I ("Встроенный"), RIGHT_TERMDESC=E ("Внешний").

Номер провода, выходящего из данного соединения клемм и

идущего к следующему, задается вручную. Если данная клемма

Номер провода

-- заключительная в последовательности, то данное назначение

номера провода игнорируется и используется фактический номер

провода, соединяющегося с правой стороной графического обра-

за.

Назначение слоя проводов производится вручную. Если данная

клемма -- заключительная в последовательности, это значение

не задается.

Слой проводов

Идентификатор позиционного обозначения признака кабеля

задается вручную. Если данная клемма -- заключительная в по-

следовательности, это значение не задается.

Кабель

Значение цвета проводника для обозначения кабеля задается

вручную. Если данная клемма -- заключительная в последователь-

ности, это значение не задается.

Проводник

Удалить эту запись

Удаление отображаемой последовательности клемм из общего списка и
перемещение последующих записей вверх для заполнения промежутка.

Вставить новую запись перед этой

Перенос текущей отображаемой последовательности клемм на одну позицию
вниз и создание перед ней пустой записи. Можно работать максимум с шестью
позициями.
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Вставить новую запись после этой

Смещение всех следующих последовательностей на одну позицию вниз и создание
пустой записи сразу после отображаемой записи. Можно работать максимум с
шестью позициями.

Вставка клемм и соединителей

Образы клемм на схеме представляют собой точки подключения проводов.
Представление образа клеммы на схеме может иметь соединения с клеммой на
чертеже монтажной панели. Для вставки клеммы выберите значок панели
инструментов вставки компонентов для отображения графического меню AutoCAD
Electrical, а затем выберите "Клеммы/Соединители".

Имеется четыре типа поведения клемм, из которых можно сделать выбор, и пять
основных стилей клемм (квадрат, круг, шестиугольник, ромб и треугольник).
Каждый тип поведения клеммы управляется именем клеммы.

Неинтеллектуальные клеммы. Не отображаются в отчетах.

*//

Клеммы, содержащие номер клеммы, который совпадает с номером провода,

проходящего через клемму или присоединяемого к ней.

Клеммы, содержащие пользовательский номер клеммы.

Клеммы, которые принуждают провод к формированию нового номера после

прохождения через клемму.
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Вставка клемм
Имеется возможность выбора из пяти стилей клемм (квадрат, круг, шестиугольник,
ромб и треугольник). Каждый тип поведения клеммы управляется именем клеммы.

1 Выберите инструмент "Вставить компонент".

2 Нажмите кнопку "Клеммы/Соединители".

3 Выберите образ клеммы для вставки.

4 Задайте точку вставки.

5 В диалоговом окне "Вставить/отредактировать образ клеммы"
введите данные образа клеммы, включающие номер клеммы,
значение позиционного обозначения клеммной колодки и инфор-
мацию о каталоге (но не ограничивающиеся ими).

Вставить/отредактировать образ клеммы

Аннотация клеммы за счет отслеживания того, какие номера клемм и имена
идентификаторов клеммных колодок уже использовались.

Доступ:

Выберите инструмент "Вставить компонент". Нажмите "Клеммы/Соединители",

выберите клемму для вставки и задайте точку вставки на чертеже.

Выберите "Компоненты"  ➤ "Вставить компонент". Нажмите "Клеммы/Соеди-

нители", выберите клемму для вставки и задайте точку вставки на чертеже.

Щелкните инструмент "Редактировать компонент" и выберите клемму для ре-

дактирования.

Выберите "Компоненты"  ➤ "Редактировать компонент" и выберите клемму

для редактирования.

Клемма

Данные параметры определяют общие принципы назначения позиционных
обозначений клемм в проекте. С помощью значений "Функциональная группа",
"Место" и "Позиционное обозначение колодки" определяется, к какой колодке
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принадлежит клемма Имя файла блока образа отображается в верхней части
группы параметров "Клемма".

ПРИМЕЧАНИЕ Назначение компонентам коротких кодов функциональных групп
или места, например "ПАНЕЛЬ" и "ПОЛЕ", позволит впоследствии в полной мере
использовать возможности AutoCAD Electrical по созданию спецификаций и
списков компонентов для конкретных функциональных групп и местоположений.

Изменение кодов функциональных групп. Нажмите

кнопку "Обзор" для поиска кодов функциональных

Функциональная группа

групп в активном чертеже, во всем проекте или во

внешнем списке (default.inst). Выбор из списка ав-

томатически обновляет код функциональной

группы для компонента.

Изменение кодов места. Нажмите "Обзор" для по-

иска кодов места в активном чертеже, во всем про-

Место

екте или во внешнем списке (default.inst). Выбор из

списка автоматически обновляет код места для

компонента.

Идентификатор позиционного обозначения, задан-

ный для клеммной колодки. Если имя уже существу-

Позиционное обозначение колодки

ет, оно отображается в поле ввода; если нет, то

можно ввести определенное имя идентификатора.

С помощью кнопок "<" и ">" можно увеличить или

уменьшить последнюю цифру/символ для значе-

ния "Позиционное обозначение колодки".

Задается номер клеммы. Если отсутствуют сведения

"СПИСОК ВЫВОДОВ", то с помощью кнопок "<" и

Номер

">" увеличивается или уменьшается номер клеммы.

Также можно нажать кнопку "Указать" для выбора

на активном чертеже текстового объекта или атри-

бута, которые будут использоваться для номера

клеммы.

При вставке новой клеммы определяется самый

большой номер клеммы в колодке, а номер клеммы

по умолчанию для новой клеммы увеличивается

на 1.
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ПРИМЕЧАНИЕ Это невозможно, если образ клем-

мы не содержит атрибут КЛЕММА1 или если номер

клеммы совпадает с номером провода.

Изменить Свойства/Соединения

Данные параметры поддерживают соединения между образами клемм схемы и
символами клемм для компоновки монтажной панели или между несколькими
образами клемм схемы.

ПРИМЕЧАНИЕ Невозможно соединить клеммы с помощью опций
"Добавить/Изменить" или "Разобрать", если используется инструмент "Вставить
клемму (список для монтажных панелей)". Однако при выходе из инструмента
"Вставить клемму (список для монтажных панелей)" и вставке клеммы в чертеж
можно изменять соединения с помощью этих инструментов. Невозможно
соединить клеммы с помощью опций "Добавить/Изменить" или "Разобрать", если
эти клеммы были вставлены с помощью инструмента "Редактор клеммных
колодок".

Отображение диалогового окна "Добавить/изме-

нить соединения", в котором можно выбрать

Добавить/Изменить

клеммные колодки и соответствующие им блоки

для создания соединения с вставляемым или редак-

тируемым образом клеммы.

ПРИМЕЧАНИЕ Это невозможно, если активный

чертеж не является частью активного проекта.

Выбор другого образа клеммы на активном чертеже

для установки с ним связи. Для формирования со-

Указать

единения можно выбрать только один образ клем-

мы.

ПРИМЕЧАНИЕ В режиме выбора можно восполь-

зоваться панорамированием или зумированием

для поиска нужного образа клеммы.

Удаление редактируемой клеммы из установленно-

госоединения. Свойства первоначального соедине-

ния и уровни клеммы сохраняются.

Разорвать
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Вывод диалогового окна "Свойства клеммы", в ко-

тором можно определить и сохранить свойства

клеммы.

Свойства блока клеммной колодки

ПРИМЕЧАНИЕ Это невозможно, если активный

чертеж не является частью активного проекта.

Свойства/Соединения

В этом поле списка отображается текущее состояние соединения для
отредактированной клеммы. В списке перечислены все связанные образы клемм
со схемы и компоновочные образы монтажной панели для клемм. Если образ
клеммы вставляется в первый раз, в поле списка отображается только ссылка на
самого себя. Количество уровней, определенных в свойствах блока клеммной
колодки, отображается в верхней части группы параметров "Свойства/Соединения".
Редактируемая клемма выделяется в поле списка.

Можно дважды щелкнуть в списке для изменения соединения клемм в диалоговом
окне "Добавить/изменить соединения".

Описание метки, определенное в свойствах клем-

мы. Эти данные вводятся в атрибут LnnLABEL, если

Метка

он присутствует; в противном случае они размеща-

ются в расширенных данных.

Список номеров клемм, определенных в соедине-

нии. Для каждого уровня допускается только один

Номер

номер клеммы, и на каждом уровне отображается

соответствующий номер клеммы или текст. Образы

клемм монтажной панели не отображают номера

клемм.

Список номеров выводов, определенных с левой

стороны клеммой. Эти данные вводятся в атрибут

PinL

LnnPINL, если он присутствует; в противном случае

они размещаются в расширенных данных.

Список номеров выводов, определенных с правой

стороны клеммой. Эти данные вставляются в

PinR

атрибут LnnPINR, если таковой присутствует; в
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противном случае эти данные размещаются в поле

xdata.

Список ссылок на графический образ клеммы в

проекте. Синтаксис -- ‘Лист,Ссылка’, основанный

на конфигурации чертежей.

Ссылка

Список проекта

Данные параметры обеспечивают быстрый выбор клеммных колодок и номеров
клемм, используемых в активном проекте.

Показ всех клеммных колодок, определенных ранее

в активном проекте.

Список проекта

При вставке новой клеммы в этот список вводятся

значения "Функциональная группа", "Место" и

TAGSTRIP для ранее вставленной клеммы.

Список всех найденных в рамках чертежа или

проекта номеров клемм, для которых значение по-

Используемые номера

зиционного обозначения клеммной колодки совпа-

дает с выделенным значением данного параметра.

Данные каталога

Возможно формирование перечня подобных клемм с их назначениями каталогов
в рамках чертежа или проекта. Во время сеанса редактирования запоминается
последнее назначение "ИЗГОТОВИТЕЛЬ" / "КАТ" / "КОДСБОР" для каждого типа
клеммы, вставленной в монтажную схему. При вставке другой клеммы данного
типа ей по умолчанию задается назначение каталога для предыдущей клеммы
(при условии, что оно было присвоено в ходе текущего сеанса редактирования).

Имя изготовителя для клеммы. Введите значение или выберите

его в поле "Поиск в каталоге".

Изготовитель

Номер по каталогу для клеммы. Введите значение или выберите

его в поле "Поиск в каталоге".

Номер по каталогу

Код сборки для клеммы. Код сборки используется для взаимосвя-

зи нескольких номеров деталей.

Сборка
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Уникальный идентификатор, назначенный каждой клемме. Зна-

чение можно ввести в поле ввода вручную.

Элемент

Открытие базы данных каталога клеммы, в которой можно вы-

брать значения "Изготовитель" и "Номер по каталогу". Поиск в

Поиск в каталоге

базе данных определенного элемента каталога для назначения

его выбранной клемме. Запросы к базе данных вводятся в трех

списках в верхней части диалогового окна, а результаты поиска

в базе данных выводятся в основном окне диалогового окна.

Список номеров деталей, использованных для подобных клемм

на активном чертеже.

Чертеж

Список номеров деталей, использованных для подобных клемм

в проекте. Поиск может выполняться в активном проекте, в другом

проекте или во внешнем файле.

Проект

■ Активный проект: выполняется проверка всех чертежей те-

кущего проекта, и результаты выводятся в диалоговом окне.

Выбор из списка позволяет назначить новой клемме номер

по каталогу, консистентный с назначенными другим подоб-

ным клеммам в рамках проекта.

■ Другой проект: выполняется поиск клемм целевого типа в

каждом упомянутом чертеже предыдущего проекта с выводом

информации о каталоге в поле вспомогательного диалогового

окна. Для назначения данных каталога выберите требуемые

значения из списка.

■ Внешний файл: позволяет извлечь назначения данных ката-

лога из обобщенного текстового ASCII-файла, созданного в

текстовом редакторе или полученного в программе обработки

электронных таблиц или баз данных. В диалоговом окне

отображается содержимое выбранного текстового файла.

Найдите и выделите нужную запись. В AutoCAD Electrical

выполняется считывание строки текста из файла и последу-

ющее разделение ее на части, соответствующие отдельным

компонентам. Они отображаются в списке слева. Выделите

подходящие элементы и выберите для каждого из них

кнопку соответствующей категории в центральном столбце.

Выделенный элемент переносится в соответствующую кате-

горию (а затем, после нажатия кнопки "ОК", и в диалоговое

окно "Вставить/Редактировать компонент").
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Вставка или редактирование дополнительных номеров по ката-

логу для выбранной клеммы. К любой клемме можно присоеди-

Несколько номеров по каталогу

нить до десяти номеров деталей. Эти номера деталей по специ-

фикации отображаются в различных спецификациях и отчетах

о клеммах как номера деталей узлов сборки, относящихся к

основному номеру детали по каталогу.

Извлечение сведений из базы данных каталога для отображения

того, как будет выглядеть выбранный элемент в шаблоне специ-

фикации.

Проверка по каталогу

Описания

Текст атрибута необязательного описания, назначаемый клемме (может быть
задано до трех строк текста). Нажмите "Обзор" для поиска всех описаний клемм
в проекте или активном чертеже. Выберите описание, которое необходимо
скопировать в редактируемую клемму, указав его в списке и нажав "ОК".

ПРИМЕЧАНИЕ Данные поля для ввода оказываются недоступны, если клемма
не содержит атрибутов (таких как номинальные значения).

Открытие текстового ASCII-файла (wd_desc.wdd или

<проект>.wdd), из которого можно выбрать стандарт-

ные описания.

Стандартные

Выбор описания из компонента на текущем черте-

же.

Указать

Номинальные значения

Имеется возможность задания компоненту до 12 атрибутов номинальных значений.
Диалоговое окно "Просмотр/редактирование номинальных значений" позволяет
ввести значение для каждого атрибута номинальных значений. Нажмите кнопку
"Стандартные" рядом с полем для ввода для отображения списка стандартных
значений.

ПРИМЕЧАНИЕ Если эта кнопка недоступна, значит редактируемый компонент
не содержит атрибутов номинальных значений.
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Просмотр/редактирование разнородных атрибутов

Просмотр или редактирование атрибутов, не являющихся стандартными
атрибутами AutoCAD Electrical.

Добавить/Изменить соединения

Этот инструмент ищет существующие блоки клемм в клеммных колодках в проекте,
позволяя связывать образ клеммы с существующим соединением или клеммой.

Доступ:

Выберите инструмент "Вставить компонент". В диалоговом окне выберите

"Клеммы/Соединители" и укажите точку вставки на чертеже. В разделе "Изме-

нить свойства/соединения" диалогового окна "Вставить/отредактировать образ

клеммы" выберите "Добавить/Изменить".

Выберите "Компоненты"  ➤ "Вставить компонент". В диалоговом окне выберите

"Клеммы/Соединители" и укажите точку вставки в чертеж. В диалоговом окне

"Вставить/отредактировать образ клеммы", в разделе "Изменить свойства/со-

единения", выберите "Добавить/Изменить".

Щелкните на инструменте "Редактировать компонент", а затем выберите клемму

для редактирования. В диалоговом окне "Вставить/отредактировать образ

клеммы", в разделе "Изменить свойства/соединения", выберите "Добавить/Из-

менить".

Выберите "Компоненты"  ➤ "Редактировать компонент", а затем выберите

клемму, которую надо отредактировать. В диалоговом окне "Вставить/отредак-

тировать образ клеммы", в разделе "Изменить свойства/соединения", выберите

"Добавить/Изменить".

ПРИМЕЧАНИЕ (Данный инструмент) можно вызвать также из диалогового окна
"Компоновка монтажной панели - Вставить/отредактировать образ клеммы".

Внесение изменений в соединения образов клемм влияет на каждый образ клеммы
для данного соединения, а поэтому все чертежи должны быть доступны для
редактирования. Из этого диалогового окна нельзя редактировать соединения
других клемм, а только соединения выбранного образа клеммы.
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Активное соединение

Этот раздел используется для изменения номера клеммы. Значения
"Функциональная группа", "Местоположение" и "Позиционное обозначение
колодки" не подлежат редактированию.

Отображается значение "Функциональная группа",

установленное для отредактированного образа

клеммы.

Функциональная группа

Отображается значение "Местоположение", задан-

ное для отредактированного образа клеммы.

Местоположение

Отображается значение "Позиционное обозначение

колодки", установленное для отредактированного

образа клеммы.

Позиционное обозначение колодки

(Этот параметр недоступен для клемм монтажной

панели). Здесь указывается номер клеммы. Отобра-

Номер

жаемое значение определено в атрибуте TERM01

для образа клеммы.

ПРИМЕЧАНИЕ Если это значение является номе-

ром провода, заданным в атрибуте НОМЕРПРОВО-

ДА для образе клеммы, то изменить его нельзя.

Отображаются все образы клемм, которые в данный

момент связаны с редактируемой клеммой. Редак-

Таблица "Активные соединения"

тируемый образ клеммы выделен голубой подсвет-

кой. Для перемещения образа клеммы на один

уровень вверх или вниз можно воспользоваться

контекстным меню или выбрать образ клеммы и

перетащить его в место расположения нового

уровня. Информация "Метка" и "Вывод" не переме-

щаются вместе с номером и ссылкой образа клем-

мы, поскольку эта информация является частью

описания свойства клеммы.

ПРИМЕЧАНИЕ Соединение образа монтажной

панели всегда отображается внизу списка и не мо-

жет быть выбрано для перемещения.
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■ Нумерация уровней: Отображает номер уровня

для каждого уровня, определенного в свойствах

схемы. В качестве номера уровня образа мон-

тажной панели используется "#".

■ Метка: Отображает описание уровня, опреде-

ленное в свойствах блока клеммы.

■ Номер: Список номеров клемм, определенных

в соединении. Каждому уровню можно назна-

чить только один номер клеммы и для каждого

уровня отображается соответствующий номер

клеммы (или текст). Для графических образов

клемм монтажной панели номера клемм не

отображаются. Уровни с назначеными номера-

ми и клеммами без назначенного номера

отображаются в этом столбце символами "???".

■ PinL: Список номеров контактов, определенных

на левой стороне блока клеммы. Эти данные

вставляются в атрибут LnnPINL, если таковой

присутствует; в противном случае эти данные

размещаются в поле xdata.

■ PinR: Список номеров контактов, определенных

на правой стороне блока клеммы. Эти данные

вставляются в атрибут LnnPINR, если таковой

присутствует; в противном случае эти данные

размещаются в поле xdata.

Нумерация выводов связана с уровнем
клеммы, а не с экземпляром номера пози-
ционного обозначения клеммы.

■ Ссылка: Указывает местоположение ссылки

образа клеммы в проекте. Используется синтак-

сис "Лист,Ссылка" на основе конфигурации

чертежей.

Выбор соединения

Отображаются все клеммные колодки в активном

проекте. Для облегчения поиска в проекте конкрет-

Клеммные колодки

ной клеммы в иерархической структуре предусмот-

рено три узла. Таковыми являются: имя активного
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проекта, значение "Позиционного обозначения

колодки" (сюда входят значения "Функциональная

группа" и "Местоположение"), а также клеммы.

■ Узел "Активный проект": Отображает имя ак-

тивного проекта.

■ Узел "Значение позиционного обозна-

чения ": Отображает полные значения "Функ-

циональная группа", "Место" и "Позиционное

обозначение колодки" для всех клеммных ко-

лодок в активном проекте. Количество клемм

отображается в конце строки узла (в скобках).

■ или Узел "Блок клеммы":

Отображает номера клемм, определенные для

блока (в качестве разделителей используются

запятые). Число уровней, определенных в

свойствах блока, отображается в конце строки

узла (в скобках). Например, 1,21,GND (3).

Если уровень не представлен на схеме, он
отображается пустым местом: 1, , GND (3).
Если клемма на уровень назначена, но у
нее нет назначения номера, такая клемма
обозначается ‘???’: 1,???,GND (3).

Отображаются все уровни выбранной в дереве

клеммы. Выберите уровень для размещения отре-

Таблица "Выберите соединение"

дактированной клеммы и нажмите кнопку для за-

пуска команды связи (или выберите "Связать").

Используется для добавления отредактированного

образа клеммы к данному клеммному соединению.

Связать

После этого номер клеммы вставляется в столбец

"Номер", а в столбце "Ссылка" обновляется ссылка

клеммы, определенная в свойствах чертежа.

ПРИМЕЧАНИЕ Перед выполнением соединения

необходимо выбрать строку таблицы.
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Этого нельзя сделать до выбора уровня в средстве

управления таблицей (при редактировании клемм

на схеме) или до выбора клеммы из средства

управления иерархической структурой (при редак-

тировании компоновочного образа монтажной па-

нели). Выбор таблицы не требуется для компоно-

вочных образов монтажной панели, поскольку

компоновочный образ связан с клеммой в целом,

а не с отдельным уровнем.

Свойства клеммы

Это диалоговое окно используется для управления количеством уровней,
назначаемых клемме с несколькими уровнями. Пользователь может задать
описание уровня, количество проводов на соединение, выводы справа, слева и
внутренние перемычки. Свойства клеммы сохраняются на каждом образе клеммы
в своем соединении.

Доступ:

Выберите инструмент "Вставить компонент". В диалоговом окне выберите

"Клеммы/Соединители" и укажите точку вставки в чертеж. В диалоговом окне

"Вставка/ Редактирование образа клеммы" выберите "Свойства блока".

Выберите "Компоненты"  ➤ "Вставить компонент". В диалоговом окне выберите

"Клеммы/Соединители" и укажите точку вставки в чертеж. В диалоговом окне

"Вставка/ Редактирование образа клеммы" выберите "Свойства блока".

Выберите инструмент "Редактировать компонент", а затем выберите клемму,

которую надо отредактировать. В диалоговом окне "Вставить/ Редактировать

образ клеммы" выберите "Свойства блока".

Выберите "Компоненты"  ➤ "Редактировать компонент", а затем выберите

клемму, которую надо отредактировать. В диалоговом окне "Вставить/ Редакти-

ровать образ клеммы" выберите "Свойства блока".

ПРИМЕЧАНИЕ Для вызова этого диалогового окна можно также выбрать поле
"Редактирование свойств клеммы" в диалоговом окне "Редактор клеммных
колодок".
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Значение уровня по умолчанию "0" устанавливается для любого образа клеммы,
размещенного в данном проекте (который не связан с другим проектом).

Отображается значение "Изготовитель", назначенное редактируемой в

данный момент клемме.

Изготовитель

Отображается значение "Номера по каталогу", назначенное в данный

момент для редактируемой клеммы.

Номер по каталогу

Отображается значение "Кода сборки", назначенное в данный момент

для редактируемой клеммы.

Код сборки

Задается число уровней для клеммы. Редактируемая таблица расширя-

ется в зависимости от заданного числа уровней. После этого можно за-

Уровни

дать описание уровня, количество проводов на соединение и количество

выводов

Отображаются уровни клемм. Здесь можно редактировать и сохранять

свойства клеммы.

Таблица "Определение

свойств клеммной колодки"

■ Описание уровня: Задает описание для уровней клеммной колодки.

Введенный здесь текст отображается в диалоговых окнах "Вставка/

Редактирование образа клеммы" и "Свойства клеммы". Это свойство

клеммы сохраняется на каждом графическом образе в своем соеди-

нении.

■ Количество проводов на соединение: Указывает количество прово-

дов, допустимое для точки соединения клемм.

ПРИМЕЧАНИЕ Этими свойствами не ограничивается число
соединений, разрешенное для данной схемы.

■ Контакт слева/ Контакт справа: Задает метки для номеров контактов,

связанных с конечными точками клемм. При выборе уровня клеммы

данные значения записываются в ее атрибутах LnnPINL и LnnPINR.

Это свойство клеммы имеется на каждом образе в своем соединении.

■ Внутренняя перемычка: Графическое указание внутренних пере-

мычек, назначенных между уровнями.
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Внутренняя перемычка уровней, выбранных в сетке.

Удаление внутренней перемычки, назначенной уровням, выбранным

в сетке

Атрибуты свойства клеммы

Эти значения в таблице хранятся указанным ниже способом, где символом "nn"
обозначается номер уровня; он всегда сохраняется в виде двузначного числа (т.е.
01, 02 и т. д.)

АтрибутДанные

LnnLABELОписание уровня (максимум 60 символов)

LnnWIREPERCКоличество проводов на соединение (максимум

три символа)

LnnPINLВывод слева (максимум 12 символов)

LnnPINRВывод справа (максимум 12 символов)

LnnINJUMPВнутренняя перемычка

(максимум 255 символов)

ПРИМЕЧАНИЕ При отсутствии этих атрибутов данные размещаются в Xdata с тем
же именем, но с префиксом "VIA_WD_".
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Многоуровневые клеммы

Обзор взаимосвязей между клеммами

AutoCAD Electrical поддерживает два типа взаимосвязей между клеммами:
"схема-схема" и "схема-монтажная панель".

Схема-Схема

Взаимосвязь "схема-схема" определяет различные образы клемм схемы как одну
многоуровневую клемму (также называемую многозвенной или многорядной).
На чертеже схемы каждый образ клеммы на схеме представляет один уровень
многоуровневой клеммы.

ПРИМЕЧАНИЕ Несколько образов клемм для одного уровня в настоящее время
не поддерживается.

Количество уровней для блока определяется как свойство блока клеммной колодки.
Каждый уровень содержит некоторые характеристики, такие как метка, количество
проводов на соединение, левый вывод и правый вывод. Каждый образ клеммы
на схеме содержит все свойства блока клеммной колодки для каждого уровня, так
что удаление одного графического образа клеммы не приводит к удалению свойств
блока клеммной колодки. При изменении свойства блока клеммной колодки
выполняется обновление всех образов клемм.

Связь образов клемм устанавливается по значению идентификатора, который
сохраняется в атрибуте LINKTERM или в расширенных данных. При вставке образа
клеммы он по умолчанию отображается как автономная клемма (без соединений)
и приобретает новое значение LINKTERM. При связи двух клемм значение атрибута
LINKTERM обновляется так, что каждая клемма содержит одно и то же значение
LINKTERM. Изменение или удаление значения LINKTERM разрывает все соединения,
имеющиеся у клеммы.

Для соединения клемм на схеме необходимо сперва добавить свойства блока
клеммной колодки. Количество клемм, которые можно соединить, ограничивается
количеством уровней, заданным в свойствах клеммы. После определения свойств
клеммы можно соединить клеммы на схеме для формирования многоуровневой
клеммы одним из следующих способов:

■ "Компоненты"  ➤ "Клеммы"  ➤ "Соединить клеммы". Выбирается исходная
клемма, а затем выбирается каждый образ клеммы для связи с исходной.
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■ В диалоговом окне "Вставить/отредактировать образ клеммы" нажать кнопку
"Указать". Отредактированный графический образ связывается с указанной
клеммой.

■ В диалоговом окне "Вставить/отредактировать образ клеммы" нажать кнопку
"Добавить/Изменить". Отредактированный графический образ связывается с
любой клеммой на схеме в проекте.

Предварительно сформированные цепи могут содержать соединенные клеммы.
Данные взаимосвязи сохраняются при вставке цепи. Копирование цепи также
сохраняет данные взаимосвязи в копии цепи.

При формировании отчета "Спецификация" для данных отдельных образов клемм,
составляющих одну многоуровневую клемму, в графе "Количество" указывается
"1".

Схема-Монтажная панель

Взаимосвязь "схема-монтажная панель" используется, в основном, для обновления.
При изменении схемы или монтажной панели другая обновляется, отражая данные
изменения. Такая взаимосвязь подобна связям между компонентами, основанными
на значении ПОЗИЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ. Для соединения клемм значения
TAGSTRIP (позиционное обозначение колодки), "Функциональная группа" и "Место"
должны совпадать, а при создании взаимосвязи между клеммой на схеме и ее
представлением на монтажной панели также учитывается номер соответствия в
LINKTERM. Для соединения клемм на схеме и на монтажной панели свойства
клеммы не требуются. После соединения изменения на одной отражаются на
другой.

Можно автоматически соединять клемму на схеме и клемму монтажной панели
либо с помощью инструмента "Компоновка монтажной панели" ➤ "Вставить
клемму (список для монтажных схем)", либо с помощью инструмента "Компоненты"
 ➤ "Вставить клемму (список для монтажных панелей)". В случае многоуровневых
клемм инструмент "Вставить клемму (список для монтажных схем)" отображает
только одну клемму для вставки, независимо от того, сколько образов/уровней
клемм на схеме имеется для данного многоуровневого блока. Инструмент "Вставить
клемму (список для монтажных панелей)" отображает только одну клемму для
вставки на каждом уровне.

ПРИМЕЧАНИЕ Клеммы монтажной панели, вставляемые редактором клеммных
колодок, автоматически связываются с представлением схемы.

Кроме того, можно выбрать клеммы для соединения с помощью инструмента
"Компоненты"  ➤ "Клеммы"  ➤ "Соединить клеммы" или нажать кнопку
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"Добавить/Изменить" в диалоговом окне "Компоновка монтажной панели -
Вставить/редактировать клеммы" для добавления соединения между клеммой
монтажной панели и клеммой на схеме на любом из чертежей проекта.

Соединить клеммы
Инструмент "Соединить клеммы" служит для соединения двух или нескольких
образов клемм. Соединение клемм на схеме группирует клеммы в одно
определение свойств клеммы. Количество клемм, которые можно сгруппировать,
ограничивается количеством уровней, заданным в свойствах блока клеммной
колодки.

Установка связи клеммы монтажной панели служит способом определения
отдельного компоновочного образа монтажной панели для представления
определения свойств клеммной колодки на схеме.

1 Щелкните стрелку на инструменте "Разное" для получения доступа
к инструменту "Соединить клеммы".

2 Выберите инструмент "Соединить клеммы".

3 Выберите образ клеммы, который будет использоваться в качестве
оригинала. Он используется как основа для любого определения
свойств клеммы.

ПРИМЕЧАНИЕ Для образа клеммы должны быть заданы свойства
блока клеммной колодки. Для определения свойств блока щелк-
ните правой кнопкой мыши на графическом образе и выберите
из контекстного меню "Редактировать компонент". В диалоговом
окне "Вставить/отредактировать образ клеммы" нажмите кнопку
"Свойства блока клеммной колодки".

4 Выберите дополнительные "Образы клемм" для добавления к
соединению клеммы-оригинала.

5 Нажмите <Enter> для соединения клемм.

Данные каталога, свойства блока клеммной колодки, значение
Tagstrip (позиционного обозначения клеммной колодки), кода
функциональной группы и кода местоположения копируются из
клеммы-оригинала и добавляются к клеммам, находящимся в
соединении.
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ПРИМЕЧАНИЕ Если количество выбранных клемм превышает общее количе-

ство уровней, заданное в свойствах блока, отображается предупреждение, и

дополнительные клеммы к соединению не добавляются.

Советы и рекомендации

■ Данный инструмент работает только с образами клемм на одном и том же
чертеже.

■ Если клемма-оригинал уже входит в другое соединение, существующее
соединение сохраняется, а вновь выбранные образы клемм присоединяются
к соединению.

■ Если выбранные клеммы являются частью другого соединения, они удаляются
из него и добавляются к новому соединению с выбранной
клеммой-оригиналом.

■ Клеммы, помещенные на чертеж с помощью редактора клеммной колодки,
не могут быть добавлены к соединению с помощью данного инструмента.

Показать соединения клемм
Инструмент "Показать соединения клемм" служит для отображения текущих
соединений для выбранных клемм. AutoCAD Electrical прорисовывает временные
линии между соединенными клеммами. Эти линии удаляются при следующей
регенерации чертежа.

1 Выберите "Компоненты"  ➤ "Клеммы"  ➤ "Показать соединения клемм".

2 Выберите клеммы, соединения между которыми необходимо отобразить.

Красные пунктирные линии прорисовываются между клеммами, которые
соединены с выбранной клеммой. В командной строке также отображается
список соединенных клемм.

Разрыв соединений клемм
Инструмент "Разрыв соединений клемм" служит для удаления образа клеммы из
существующего соединения. Клеммы на схеме удаляются из всех многозвенных
взаимосвязей и из всех взаимосвязей "схема-монтажная панель". Клеммы
монтажной панели удаляются из всех взаимосвязей "схема-монтажная панель".
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ПРИМЕЧАНИЕ Каждый графический образ сохраняет свойства существующего
соединения клемм.

1 Щелкните стрелку на инструменте "Разное" для получения доступа
к инструменту "Разрыв соединений клемм".

2 Выберите инструмент "Разрыв соединений клемм".

3 Выберите клемму, удаляемую из соединения. Повторите операцию
для каждой клеммы, для которой необходимо разорвать соедине-
ние.

4 Нажмите Enter.

Копировать свойства клеммы
Инструмент "Копировать свойства клеммы" служит для копирования свойств клемм
из одного образа клеммы в другой. Если применение свойств клеммы снижает
количество уровней, и количество образов клемм на схеме в соединении
превышает общее допустимое количество, отображается предупреждение, и
копирование свойств не выполняется.

1 Щелкните стрелку на инструменте "Разное" для получения доступа
к инструменту "Копировать свойства клеммы".

2 Нажмите инструмент "Копировать свойства клеммы".

3 Выберите клемму-оригинал, из которой будут копироваться
свойства.

4 Выберите клеммы для применения к ним свойств.

5 Нажмите Enter.
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Перемычки клемм

Перемычки клемм могут быть внутренними, определяемыми свойствами блока
многоуровневой клеммы, или внутренними дополнительными перемычками.

Внутренние перемычки

Можно определить внутренние перемычки для многоуровневой клеммы, чтобы
показать, что некоторые уровни соединены перемычками. Определите внутренние
перемычки непосредственно в свойствах клемм на стр. 923. Либо можно соединить
определение внутренней перемычки с каким-либо конкретным каталогом в
таблицах "Поиск свойств клемм" на стр. 1008. При назначении каталога клемме
внутренние перемычки назначаются каждой клемме соединения.

ПРИМЕЧАНИЕ Значение отдельного каталога не может быть назначено
внутренним перемычкам. Внутренняя перемычка представляет собой такой вариант
каталога, который рекомендуется применять при использовании кода сборки на
стр. 1158для связывания нескольких значений каталога.

Внешние перемычки

Внешние или дополнительные перемычки могут соединять между собой любые
две (или больше) клемм. Используйте инструмент "Редактировать перемычку" на
стр. 931 для определения внешней перемычки или определите перемычку в
Редакторе клеммных колодок на стр. 950. Значение каталога может быть присвоено
внешней перемычке.

Редактирование клеммных перемычек
Инструмент "Редактировать перемычку" служит для создания перемычки между
двумя или несколькими клеммами на принципиальной схеме. Клеммы, между
которыми выполняются перемычки, могут принадлежать к одному и тому же
чертежу или распределяться между несколькими чертежами в одном и том же
проекте. Выберите одну из следующих процедур для редактирования перемычек
клемм:

Процедура 1:

1 Выберите "Компоненты"  ➤ "Клеммы"  ➤ "Редактировать перемычку".

2 Выберите первичную клемму.
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3 Выполните одну из следующих операций:

■ Выберите вторичную клемму на чертеже для создания перемычки с
первичной клеммой. Выбор клеммы, связанной другой перемычкой,
невозможен.

■ Введите "Обзор (О)" в командной строке для просмотра списка и выбора
вторичной клеммы в диалоговом окне "Выбор клеммы для перемычки".

4 (Необязательно) Продолжайте выбор клемм, которые необходимо добавить
к перемычке.

5 Нажмите <Enter> для создания перемычки или введите "Редактировать (Р)"
для редактирования перемычек.

6 (Необязательно) Если требуется отредактировать перемычки, внесите
изменения в диалоговом окне "Редактировать клеммные перемычки" и
нажмите кнопку "ОК".

7 (Необязательно) Введите "Показать (А)" в командной строке для прорисовки
временных пунктирных линий между первичной и вторичной клеммами на
одном и том же чертеже.

Процедура 2:

1 Выберите "Компоненты"  ➤ "Клеммы"  ➤ "Редактировать перемычку".

2 Введите "Обзор (О)" в командной строке.

3 Выберите клеммы, между которыми требуется создать перемычку (в
изображении дерева слева). Они копируются в изображение дерева справа.

4 Выполните одну из следующих операций:

■ Нажмите "Правка" для создания перемычки или редактирования
перемычек на выбранной клемме.

■ Нажмите кнопку "Закрыть" для возврата в командную строку, затем:

■ (Необязательно) Выберите дополнительные клеммы на чертеже для
добавления к перемычке.

■ Нажмите клавишу <Enter> для создания перемычки или введите
"Редактировать (Р)" для редактирования перемычек.

■ (Необязательно) Если требуется отредактировать перемычки, внесите
изменения в диалоговом окне "Редактировать клеммные перемычки"
и нажмите кнопку "ОК".
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■ (Необязательно) Введите "Показать (А)" в командной строке для
прорисовки временных пунктирных линий между первичной и
вторичной клеммами на одном и том же чертеже.

5 Нажмите "Отмена" для отмены операции.

См. также:

■ Назначьте перемычку в редакторе клеммных колодок. на стр. 950

Выберите клеммыдля перемычки

Данное диалоговое окно служит для выбора клеммы из полного списка клемм в
активном проекте.

Доступ:

Выберите "Компоненты"  ➤ "Клеммы"  ➤ "Редактировать перемычку". Введите

в командной строке "Обзор (О)" или вначале выберите клемму, а затем введите

"Обзор (О)" для выбора дополнительных клемм.

После выбора клеммы под изображениями дерева или под окном
предварительного просмотра для клемм отображается чертеж, которому
принадлежит клемма.

Список всех клеммных колодок и клемм в активном

проекте. Выберите клеммы, соединяемые перемыч-

Клеммы на схеме

кой; по мере выбора клеммы помечаются на изоб-

ражении дерева слева полужирным шрифтом и

добавляются к списку "Клеммы перемычки".

У узлов клемм имеется графическое обозначение

с левой стороны, показывающее, присоединена ли

к клемме перемычка. Контурная окружность пока-

зывает, что перемычка отсутствует, а окружность с

заливкой означает, что перемычка существует.

Список клемм, которые будут объединены в группу

одной перемычкой, включая все клеммы, выбран-

ные в командной строке.

Клеммы перемычки
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Кнопка ">" служит для копирования выбранных

клемм в список "Клеммы перемычки"; выбранные

< или >

клеммы затем выделяются в списке "Клеммы на

схеме" полужирным шрифтом.

Кнопка "<" служит для удаления выбранных клемм

из списка "Клеммы перемычки", выделение клеммы

шрифтом в списке "Клеммы на схеме" отменяется.

Создание перемычки на выбранных клеммах и

вывод диалогового окна "Редактировать клеммные

перемычки".

Правка

Отображение выбранной клеммы в окне предвари-

тельного просмотра в нижней части диалогового

окна.

Просмотр

ПРИМЕЧАНИЕ Можно выбрать просмотр клеммы

на схеме или табличное представление всей

клеммной колодки. Если выбрать в списке "Клеммы

на схеме" клеммную колодку и нажать кнопку

"Просмотр", отображается табличное представление

клеммной колодки, показывающее компоновку

соединенных клемм.

По умолчанию окно предварительного просмотра

закрывается. Отображение его можно включить/от-

ключить кнопкой "Скрыть/Показать" после просмот-

ра клеммы.

Отключение/включение видимости окна предва-

рительного просмотра в нижней части диалогового

окна.

Скрыть/Показать

Отображение графического представления выбран-

ных клемм. Можно выполнять панорамирование

Предварительный просмотр

изображения с помощью левой кнопки мыши или

инструмента "Панорамирование". Можно изменять

масштаб изображения, пользуясь колесиком мыши

или различными инструментами зумирования.

Редактирование клеммных перемычек
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Редактирование информации о перемычке (типа добавления данных каталога)
или удаление перемычки.

Доступ:

Выберите "Компоненты"  ➤ "Клеммы"  ➤ "Редактировать перемычку". Введите

"Правка (П)" в командной строке или сначала выберите клемму, а затем введите

"Правка (П)".

Список всех перемычек (группируемых по иденти-

фикатору перемычки), связанных с выбранной

клеммой.

Перемычки для клемм

Данные каталога для перемычки между первичной

клеммой и выбранной клеммой. Если выбранная

Данные каталога

клемма не связана перемычкой, данные параметры

недоступны.

■ Изготовитель: Имя изготовителя.

■ Каталог: Номер каталога.

■ Сборка: Код сборки.

■ Элемент: Значение для элемента.

■ Количество: Указание того, как данные каталога

используются в спецификации. Если перемыч-

кой связываются несколько клемм, можно за-

дать представление шины перемычки, связыва-

ющей набор элементов, одним каталожным

элементом, или отображать отдельные пере-

мычки между каждой клеммой.

■ Поиск: Отображение базы данных каталога, в

котором можно выбрать значения параметров

"Изготовитель" и "Номер по каталогу".

■ Чертеж: Список номеров деталей, использован-

ных для подобных компонентов на активном

чертеже.

■ Проект: Список номеров деталей, использован-

ных для подобных компонентов в активном

проекте.

■ Копировать: Копирование значений каталога

из выбранной перемычки в память для данного
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сеанса в AutoCAD Electrical с целью вставки в

другую перемычку.

■ Вставить: Вставка ранее скопированных значе-

ний каталога в выбранные перемычки.

■ Очистить: Очистка значений каталога для вы-

бранных перемычек.

Выбор метки перемычки, клеммной колодки или

одной клеммы для выполнения одной из следую-

щих операций:

Удалить

■ Метка перемычки: Удаление перемычки из

всех клемм.

■ Клеммная колодка: Удаление из перемычки

клемм из данной группы. Если в группе не

остается клемм, выполняется удаление пере-

мычки.

■ Одна клемма: Удаление клеммы из перемычки.

Если удаляемая клемма -- последняя, удаляется

вся перемычка.

Отображение выбранной клеммы в окне предвари-

тельного просмотра в нижней части диалогового

окна.

Просмотр

По умолчанию окно предварительного просмотра

закрывается. Его отображение можно включить/от-

ключить кнопкой "Скрыть/Показать" после просмот-

ра клеммы.

Отключение/включение видимости окна предва-

рительного просмотра в нижней части диалогового

окна.

Скрыть/Показать

Отображение графического представления выбран-

ных клемм. Можно выполнять панорамирование

Предварительный просмотр

изображения с помощью левой кнопки мыши или

инструмента "Панорамирование". Можно изменять

масштаб изображения, пользуясь колесиком мыши

или различными инструментами зумирования.
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Изменение последовательности номеров
клемм

Изменение последовательности номеров клемм
В AutoCAD Electrical имеются утилиты для облегчения процедуры изменения
последовательности номеров клемм на одном или нескольких чертежах. Данные
утилиты не изменяют последовательность нумерации клемм, для которых в
качестве номера клеммы используется номер провода.

1 Выбор компонентов  ➤ Клеммы ➤ Утилиты клеммной колодки

2 Выберите способ, который будет использоваться для изменения
последовательности нумерации клеммных колодок.

■ Перенумерация клемм (режим выбора): Введите первый используемый
номер клеммы и нажмите Enter. Выберите клеммы в нужном порядке на
экране. Обновление номера клеммы происходит автоматически,
увеличиваясь после каждой операции выбора. Щелкните правой кнопкой
мыши для завершения выполнения команды.

■ Перенумерация клемм (в рамках проекта): Выводится диалоговое окно
"Изменение последовательности клемм на схеме в рамках проекта".
Выполняйте поэтапные операции.

3 Введите идентификатор позиционного обозначения клеммной колодки и
исходный номер клеммы.

4 Если требуется повторить процедуру поиска, введите код функциональной
группы или местоположения, используемые для поиска на чертежах.

Нажмите "Проект" или "Чертеж" для выбора кода функциональной группы
или места·из существующих номеров клемм.

5 Нажмите "ОК".

6 В диалоговом окне "Выберите чертежи для обработки" выберите чертежи, в
которых будет выполняться поиск, и нажмите кнопку "ОК".

ПРИМЕЧАНИЕ Эти инструменты не изменяют нумерацию клемм монтажной
панели. Используйте редактор клеммных колодок "Изменить нумерацию" на стр.
985 для изменения последовательности клеммной колодки, в которой имеются
клеммы монтажной панели.

Изменение последовательности клемм на схеме в рамках
проекта
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Изменение последовательности нумерации клемм на одном или нескольких
чертежах.

Доступ:

Выберите "Компоненты"  ➤ "Клеммы"  ➤ "Утилиты клеммной колодки"  ➤ 

"Изменение последовательности клемм (во всем проекте)".

ПРИМЕЧАНИЕ Данный инструмент не изменяет последовательность нумерации
клемм, для которых в качестве номера клеммы используется номер провода.

Идентификатор клеммной колодки, который будет

использоваться при поиске клемм на каждом черте-

Идентификатор позиционного обозначения

же. Обновляются только клеммы с данным иденти-

фикатором.

Обновление клеммы только в том случае, если для

нее совпадают заданные значения параметров

Учитывать функциональную группу/место

при сопоставлении идентификатора пози-

ционного обозначения клеммной колодки "Идентификатор клеммной колодки", "Место" и

"Функциональная группа".

Уточнение поиска с учетом значения функциональ-

ной группы.

Код функциональной группы

Уточнение поиска с учетом значения местоположе-

ния.

Код места

Номер, с которого будет начинаться нумерация

клеммной колодки; возможно использование буквен-

Исходный номер клеммы

но-цифровых значений. Значение по умолчанию --

1.

После нажатия кнопки "ОК" выберите из активного проекта обрабатываемые
чертежи.

ПРИМЕЧАНИЕ Данный инструмент не изменяет нумерацию клемм монтажной
панели. Используйте редактор клеммных колодок "Изменить нумерацию" на стр.
985 для изменения последовательности клеммной колодки, в которой имеются
клеммы монтажной панели.
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Просмотр соединений проводов клеммы

Просмотр соединений проводов клеммы
Графические образы клемм компоновки монтажной панели/монтажной схемы
могут содержать значения атрибутов TERMDESC, используемые для управления
тем, к какой стороне клеммы присоединяются внутренние или внешние провода.
Клеммами на схеме используются атрибуты X1TERMDESC01 для соединения
проводов справа, X2TERMDESC01 -- для соединения сверху, X4TERMDESC01 -- для
соединения слева и X8TERMDESC01 -- для соединения проводов снизу.

Показать внутренние/внешние соединения клеммы

Данный инструмент отображает состояние значений невидимых атрибутов для
выбранных объектов. Значения отображаются с красными и зелеными стрелками.

1 Щелкните стрелку на инструменте "Вставить провод" для получе-
ния доступа к инструменту "Клемма: показать внутренние/внешние
соединения".

2 Выберите инструмент "Клемма: показать внутренние/внешние
соединения".

3 Выберите объекты, для которых необходимо отобразить коды
соединений. Можно указывать отдельные объекты или выбирать
группу объектов с помощью рамки.

Пометить внутренние соединения

Данный инструмент ставит отметку "I" атрибутам в случае соединений внутренних
проводов.

1 Щелкните стрелку на инструменте "Вставить провод" для получе-
ния доступа к инструменту "Клемма: показать внутренние/внешние
соединения".
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2 Щелкните стрелку на инструменте "Показать коды соединений
клемм" для получения доступа к инструменту "Клемма: пометить
внутренние соединения".

3 Выберите инструмент "Клемма: пометить внутренние соединения".

4 Выберите точку вблизи точки подключения проводов клеммы.
Атрибут помечается стрелкой, показывающей, относится ли он к
внутренним соединениям.

Пометить внешние соединения

Данный инструмент ставит отметку "Е" атрибутам в случае соединений внешних
проводов.

1 Щелкните стрелку на инструменте "Вставить провод" для получе-
ния доступа к инструменту "Клемма: показать внутренние/внешние
соединения".

2 Щелкните стрелку на инструменте "Клемма: показать внутрен-
ние/внешние соединения" для получения доступа к инструменту
"Клемма: пометить внешние соединения".

3 Выберите инструмент "Клемма: пометить внешние соединения".

4 Выберите точку вблизи этой точки подключения·проводов клеммы
Атрибут помечается стрелкой, показывающей, относится ли он к
внешним соединениям.

Стереть коды соединений

1 Щелкните стрелку на инструменте "Вставить провод" для получе-
ния доступа к инструменту "Клемма: показать внутренние/внешние
соединения".
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2 Щелкните стрелку на инструменте "Клемма: показать внутрен-
ние/внешние соединения" для получения доступа к инструменту
"Клемма: стереть внутренние/внешние соединения".

3 Выберите инструмент "Клемма: стереть внутренние/внешние со-
единения".

4 Выберите точку вблизи этой точки подключения проводов клеммы
для стирания кода соединения. (I= внутреннее, E= внешнее)

Клеммные колодки

Создание клеммных колодок

Создание клеммных колодок
Утилита "Клеммная колодка" служит для создания неинтеллектуальных клеммных
колодок. Номера клемм можно импортировать из файла, выбирать рамкой на
одном или нескольких чертежах, указывать по одному, вводить вручную или
использовать комбинацию перечисленных способов.

1 Выберите "Компоненты" ➤ "Клеммы" ➤ "Утилиты клеммной колодки".

2 Выберите способ, который будет использоваться для создания клеммных
колодок.

■ Список клемм (выбор вручную): Позволяет указывать или выбирать с
помощью рамки текст и/или значения атрибутов, которые необходимо
импортировать в утилиту формирования клеммной колодки.

■ Список клемм (из файла): Выберите файл, содержащий текст клеммы.

3 Нажмите <Enter> для завершения выбора.

Выводится диалоговое окно "Представление клеммной колодки".

4 В диалоговом окне "Представление клеммной колодки" отсортируйте,
добавьте, удалите или реорганизуйте компоновку клеммной колодки.

5 Нажмите "ОК".
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Выводится диалоговое окно "Представление клеммной колодки - Настройка".
Задайте размер текста, высоту и ширину клемм и ориентацию клеммной
колодки.

6 По окончании выбора нажмите кнопку "ОК".

7 Укажите точку вставки клеммной колодки.

Изменение существующей клеммной колодки

1 Повторно вызовите команду, охватите рамкой существующую клеммную
колодку вместе с существующими номерами клемм.

2 Отмените действие команды.

3 Удалите старую клеммную колодку.

4 Повторно обратитесь к утилите создания клеммной колодки.

5 Выполните операции редактирования и снова вставьте клеммную колодку.

Представление клеммной колодки

Доступ:

Выберите "Компоненты"  ➤ "Клеммы"  ➤ "Утилиты клеммной колодки"  ➤ 

"Список клемм (выбор вручную)".

Выберите "Компоненты"  ➤ "Клеммы"  ➤ "Утилиты клеммной колодки"  ➤ 

"Список клемм (из файла)".

Имеется возможность сортировки, добавления и реорганизации компоновки
клеммной колодки. Можно даже перейти к другим чертежам-схемам и дополнить
список (просто нажмите кнопку "Отмена", перейдите к следующему чертежу и
повторно обратитесь к утилите -- она сохраняет ранее введенные данные).

Определение метки для запасных клемм.Определить запасной элемент

Сортировки списка клемм в порядке возрастания.Сортировка

Сортировки списка клемм в порядке убывания.Сортировка в обратном поряд-

ке
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Перенос выбранной клеммы на одну позицию вверх в списке

клемм.

Вверх

Перенос выбранной клеммы на одну позицию вниз в списке

клемм.

Вниз

Создание клеммы для добавления к клеммной колодке. Задайте

имя/номер клеммы, количество вставляемых клемм и укажите,

должна ли новая клемма быть запасной.

Вставить новую

Вывод диалогового окна редактирования, в котором можно изме-

нить текст или количество клемм.

Правка

Удаление выбранной клеммы из списка клемм.Вырезать

Создание копии выбранной клеммы и сохранение ее в буфере

обмена.

Копировать

Добавление в список клемм копии клеммы из буфера обмена.Вставить

Временное скрытие диалогового окна, позволяющее выбрать

дополнительные клеммы для списка.

Указать

Представление клеммной колодки - Настройка

Настройка размера текста, высоты и ширины, ориентации клеммной колодки.

Доступ:

Выберите "Компоненты"  ➤ "Клеммы"  ➤ "Утилиты клеммной колодки"  ➤ 

"Список клемм (выбор вручную)". Выберите клемму, которую необходимо из-

менить, и нажмите кнопку "ОК".

Выберите "Компоненты"  ➤ "Клеммы"  ➤ "Утилиты клеммной колодки"  ➤ 

"Список клемм (из файла)". Выберите клемму, которую необходимо изменить,

и нажмите кнопку "ОК".
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Текст клеммы

Задание типа выравнивания текста: по левому краю, по центру или

по правому краю клеммной колодки.

Текст

Высота клеммной колодки.Высота

Ширина клеммной колодки.Ширина

Слой для текста таблицы. Выбранный слой отображается рядом с

кнопкой в диалоговом окне.

Слой

Шаг клемм иширина клемм

Интервал между записями в клеммной колодке.Шаг клемм (интервал)

Ширина клеммной колодки.Ширина клемм

При выборе данной опции значение ширины изменяется на .750.Использовать .750

Разметка клемм

Создание одинарной рамки вокруг клеммной колодки.В рамке

Создание линий между записями в клеммной колодке.Между записями

Задание начальной строки для клеммной колодки.Начальная строка

Задание конечной строки для клеммной колодки.Конец

Слой для разметки таблиц. Выбранный слой отображается рядом с

кнопкой в диалоговом окне.

Слой
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Ориентация клеммной колодки

Определяет вертикальное отображение клеммной

колодки.

По вертикали

Задание поворота клеммной колодки на 90 градусов

в направлении против часовой стрелки.

Повернуть на 90 градусов (против часовой

стрелки)

Задание поворота клеммной колодки на 90 градусов

в направлении по часовой стрелке.

Повернуть на 90 градусов (по часовой

стрелке)

Работа с редактором клеммных колодок

Клеммы используют для подключения устройств, которые требуют быстрого
отсоединения или разборки при отгрузке, а также могут использоваться для подачи
питания к другим устройствам. Редактор клеммных колодок позволяет определить
местоположения данных подключенных устройств в ходе процедуры
проектирования системы. Редактирование клеммных колодок в основном
используется в конце цикла проектирования системы управления для ускоренного
выполнения пометки, нумерации и реорганизации клемм на клеммной колодке.

Документ, который создается для облегчения построения клеммной колодки и
всей ее проводки, -- чертеж компоновки клеммной колодки. Данные чертежи
отражают общую структуру всех клемм, принадлежащих к определенной клеммной
колодке. Также с помощью редактора клеммных колодок можно отображать
информацию о проводке и соединении устройств рядом с графическим образом
клеммы. Можно полагаться на все сведения, касающиеся клеммной колодки,
имеющиеся на чертеже компоновки клеммной колодки, и не обращаться к
чертежам схемы.

Значения кодов функциональной группы (ФУНКЦ.ГР), места (МЕСТО) и
позиционного обозначения (TAG_STRIP) используются для определения
уникальности клеммной колодки независимо от используемого в активном проекте
стандарта (например, IEC или JIC).

После внесения изменений с помощью редактора клеммных колодок изменения
записываются в чертеж схемы для последующих обновлений и создается чертеж
с графическим или табличным представлением компоновки клеммной колодки.
Чтобы было возможно выполнение обновлений, чертеж должен быть частью
активного проекта.
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ПРИМЕЧАНИЕ Если изменения вносятся в существующее графическое
представление клеммной колодки, для сохранения информации редактор
клеммных колодок требует обновления клеммной колодки или размещения ее
на чертеже в активном проекте.

Если редактор клеммных колодок обнаруживает ошибку и не может быть запущен,
создается файл журнала (с именем TSE_Error_<дата и время>.log) в той же папке, в
которой находится файл проекта. Информация в журнале включает в себя
подробные сведения об имени пользователя, имени проекта, дате, времени,
позиционном обозначении клеммной колодки, функциональной группе и месте.
Она также включает в себя подробные сведения относительно конкретной клеммы,
такие как: чертеж (на котором она изображена), метка-манипулятор клеммы и
выпуск, в котором указана клемма.

Ограничения для проводов

Редактор клеммных колодок может добавлять или удалять дополнительные
клеммы на основе назначенных ограничений для проводов. Ограничения для
проводов представляют собой предельные значения количества проводов, которые
можно соединить с определенным устройством (например, клеммой). При
редактировании клемм можно назначить количество проводов, допустимое на
каждой стороне клеммы, в разделе "Количество проводов на соединение"
диалогового окна "Свойства клеммы".

Размещение дополнительных клемм выполняется только при редактировании
клеммы с помощью редактора клеммных колодок. После определения значения
"Количество проводов на соединение" редактор клеммных колодок проверяет, не
превышает ли количество подключаемых к какой-либо стороне клеммы
проводов/устройств допустимое значение. Если обнаруживается превышение
заданного ограничения, редактор клеммных колодок вносит дополнительную
клемму и перемещает приемник, превышающий значение ограничения, на новую
клемму. Новая клемма приобретает те же значения приемника, свойства и каталога,
что и исходная клемма. Перемещенный приемник размещается на том же уровне
новой клеммы, что и на исходной клемме. Дополнительные клеммы отражаются
в спецификации.

При редактировании клеммной колодки в редакторе клеммных колодок
происходит переоценка дополнительных клемм, и они удаляются, если
превышения ограничений больше не существует. Если из соединения удаляется
клемма главного компоновочного образа, дополнительные клеммы удаляются.
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Вставка клеммной колодки с помощью редактора клеммных
колодок

1 На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" выбе-
рите инструмент "Редактор клеммных колодок".

2 В диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" нажмите кнопку
"Новая".

ПРИМЕЧАНИЕ Если необходимо использовать значения парамет-
ров "Функциональная группа", "Место" и "Позиционное обозначе-
ние колодки" существующей клеммы, выберите клемму перед
нажатием кнопки "Новая".

3 В диалоговом окне "Определение клеммной колодки" задайте
код функциональной группы, код места, значение позиционного
обозначения колодки и количество клемм, которые будут опреде-
лены на данной клеммной колодке.

4 Нажмите "ОК".

5 Выберите вкладку для редактирования параметров: "Клеммная
колодка", "Назначение кода каталога", "Информация о кабеле"
или "Предварительный просмотр компоновки".
■ Вкладка "Клеммная колодка": Внесите изменения в свойства клеммы,

запасные клеммы, вспомогательные принадлежности, многоуровневые

клеммы и местоположения приемников.

■ Вкладка "Назначение кода каталога": Кроме операций, которые могут

быть выполнены на вкладке "Клеммная колодка", можно назначить,

удалить, скопировать или вставить в клеммы номера деталей по ката-

логу.

■ Вкладка "Информация о кабеле": Просмотр мест приемников для

клемм, основанных на назначениях для кабеля. Возможно изменение

свойств клеммы, запасных клемм и позиционного обозначения или

номера клеммы.

■ Вкладка "Предварительный просмотр компоновки":Создание графи-

ческой клеммной колодки или чертежей объектов-таблиц для выбран-

ной клеммной колодки. Клеммную колодку можно просматривать в

окне "Предварительный просмотр" до вставки клеммной колодки.

6 На вкладке "Предварительный просмотр компоновки" нажмите
"Вставить".
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7 Задайте точку вставки клеммной колодки на чертеже.

Выбор клеммной колодки для редактирования

1 На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" выбе-
рите инструмент "Редактор клеммных колодок".

2 Выберите клеммную колодку для редактирования в диалоговом
окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка".

3 Выберите вкладку для редактирования параметров: "Клеммная
колодка", "Назначение кода каталога", "Информация о кабеле"
или "Предварительный просмотр компоновки".
■ Вкладка "Клеммная колодка": Внесите изменения в свойства клеммы,

запасные клеммы, вспомогательные принадлежности, многоуровневые

клеммы и местоположения приемников.

■ Вкладка "Назначение кода каталога": Кроме операций, которые могут

быть выполнены на вкладке "Клеммная колодка", можно назначить,

удалить, скопировать или вставить в клеммы номера деталей по ката-

логу.

■ Вкладка "Информация о кабеле": Просмотр мест приемников для

клемм, основанных на назначениях для кабеля. Возможно изменение

свойств клеммы, запасных клемм и позиционного обозначения или

номера клеммы.

■ Вкладка "Предварительный просмотр компоновки": Создание гра-

фической клеммной колодки или чертежей объектов-таблиц для вы-

бранной клеммной колодки. Клеммную колодку можно просматривать

в окне "Предварительный просмотр" до вставки·клеммной колодки.

4 Измените клеммную колодку и нажмите кнопку "ОК".

Для размещения клеммной колодки нажмите "Вставить" на
вкладке "Предварительный просмотр компоновки". Также можно
нажать кнопку "Перестроить" или "Обновить" для обновления
редактируемого по месту графического или табличного представ-
ления клеммной колодки.

Вставка таблицы клеммных колодок в несколько разделов
Таблицу клеммных колодок можно добавить с помощью редактора клеммных
колодок или с помощью инструмента "Формирование таблицы клеммной колодки".
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С помощью изменения параметров таблицы можно разделить таблицу клеммной
колодки на несколько разделов.

На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" выберите инструмент

"Редактор клеммных колодок". Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор

клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка". Перейдите на вкладку "Пред-

варительный просмотр компоновки".

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Редактор клеммных колодок".

Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите

кнопку "Правка". Перейдите на вкладку "Предварительный просмотр компонов-

ки".

Щелкните на стрелке инструмента "Редактор клеммных колодок" для получения

доступа к инструменту "Формирование таблицы клеммной колодки".

1 Выберите "Параметры".

2 Введите количество строк для раздела. Если разрыв таблицы вы-
полняется между строками одного определения клеммы, все
определение клеммы помещается в следующем разделе таблицы.
При этом создается раздел таблицы с количеством строк меньше
заданного.

ПРИМЕЧАНИЕ Если определение клеммы расположено в начале
раздела и по количеству строк превышает заданное для раздела
значение, все определение клеммы сохраняется в одном разделе.

3 Укажите, сколько разделов таблицы следует размещать на каждом
чертеже. Если все разделы вставляются в активный чертеж, созда-
ются новые чертежи для разделов таблицы.

4 Задайте местоположение по осям X и Y или выберите команду
"Указать базовую точку вставки" и задайте точку на чертеже. Это
значение будет использоваться для первого раздела таблицы на
каждом чертеже.

5 Укажите расстояние между разделами при размещении в чертеже
нескольких разделов таблицы.

6 Укажите направления размещения разделов, следующих за пер-
вым разделом таблицы.
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7 Укажите базовую точку смещения, определяющую, следует ис-
пользовать значение расстояния от точки вставки до точки
вставки или расстояние между разделами.

8 Задайте имя файла для первого чертежа. Для новых чертежей
выполняется приращение последнего символа в имени файла
чертежа.

9 (Необязательно) Задайте используемый файл шаблона.

10 Нажмите кнопку "OK".

Назначение перемычки
Используйте данный метод для назначения внешней перемычки между одной
или несколькими клеммами в пределах одной и той же клеммной колодки.

1 На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" выбе-
рите инструмент "Редактор клеммных колодок".

2 Выберите клеммную колодку для редактирования в диалоговом
окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка".

3 Выберите строки с клеммами, между которыми необходимо
установить перемычку. Если требуется установить перемычки до
какого-либо определенного уровня в многоуровневой клемме,
выберите строку именно для этого уровня.

ПРИМЕЧАНИЕ Выбранные строки рассматриваются как одна
перемычка и могут получать только одно назначение каталога.

1 Выберите инструмент "Назначить перемычку".

2 (Необязательно) Введите данные каталога в диалоговое окно
"Редактировать/удалить перемычки".

3 Выберите "OK".

ПРИМЕЧАНИЕ Используйте инструмент "Редактировать перемычку" на стр. 933
для установки перемычек между клеммами, относящимися к различным клеммным
колодкам.
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Вставьте таблицу перемычек.
Таблица перемычек представляет собой клеммную колодку, вставленную в чертеж
в виде объекта-таблицы специально для просмотра перемычек клеммной колодки.
Таблица перемычек автоматически обновляется при обновлении или повторной
вставке графического представления клеммной колодки при использовании
команд "Вставить", "Восстановить" или "Обновить" в рамках редактора клеммных
колодок или формирования таблицы клеммных колодок.

1 На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" выбе-
рите инструмент "Редактор клеммных колодок".

2 Выберите клеммную колодку для редактирования в диалоговом
окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка".

3 Выберите вкладку "Предварительный просмотр компоновки".

4 Выберите "Таблица перемычек (объект-таблица).

5 Произведите необходимый выбор:
Стиль таблицы:Выбор из списка стилей таблицы.■

■ Определить столбцы: Определение столбцов, подлежащих включе-

нию, порядка следования столбцов, заголовков столбцов и отображе-

ния окружностей перемычек.

■ Стиль строки: Определение конкретных стилей строки для использо-

вания с выбранным стилем таблицы.

■ Слой: Определение конкретного слоя таблицы.

■ Название таблицы: Определение названия таблицы путем ввода

текста, выбора из списка переменных или их сочетания.

■ Отображение: Выбор объекта для включения.

6 Выберите "Вставить". Можно также нажать "Перестроить" или
"Обновить" для обновления имеющейся таблицы перемычек.

ПРИМЕЧАНИЕ Вставка или обновление таблицы перемычек могут быть
произведены путем указания клеммы монтажной панели, выполнения щелчка
правой кнопкой мыши и выбора "Вставить таблицу перемычек" из меню. В таблице
перемычек используются последние сохраненные установки.

Выбор клеммной колодки

Работа с редактором клеммных колодок | 951



Отображение клеммных колодок в активном проекте. Комбинация значений
"Функциональная группа", "Место" и "Клеммная колодка" формирует завершенную,
уникальную запись для выбора в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки".

Доступ:

На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" выберите инструмент

"Редактор клеммных колодок".

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Редактор клеммных колодок".

ПРИМЕЧАНИЕ Пустые поля со схемы отображают незаполненные блоки в рамке
выбора. Это означает, что значение не было задано пользователем на чертеже
схемы.

Отсортируйте всю таблицу, выбрав определенные заголовки столбцов. Выполните
любую из следующих операций:

■ Для редактирования клеммной колодки выберите клеммную колодку и
нажмите кнопку "Правка".

■ Для создания клеммной колодки нажмите кнопку "Новая".

■ Для создания клеммной колодки на основе существующей выберите клеммную
колодку и нажмите кнопку "Новая".

Определение клеммной колодки

Данное диалоговое окно управляет именованием клеммной колодки, кодами
функциональной группы и места·и параметрами по умолчанию, действующими
при создании клеммы.

Доступ:

На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" выберите инструмент

"Редактор клеммных колодок". В диалоговом окне "Выбор клеммной колодки"

нажмите кнопку "Новая".

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Редактор клеммных колодок".

В диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" нажмите кнопку "Новая".

Используйте следующие параметры для создания определения клеммной колодки,
которое не размещалось на схеме. Некоторые свойства записываются для каждого
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образа клеммы на чертеже графического представления компоновки клеммной
колодки.

Значение кода функциональной группы для новой

клеммной колодки. Нажмите кнопку "Обзор" для

Функциональная группа

отображения списка значений существующих

функциональных групп, найденных на активном

чертеже, во всем проекте или во внешнем списке

(default.inst) Для автоматического обновления

компонента с кодом функциональной группы вы-

берите значение в списке.

Значение кода места для новой клеммной колодки.

Нажмите кнопку "Обзор" для отображения списка

Место

значений существующих местоположений, найден-

ных на активном чертеже, во всем проекте или во

внешнем списке (default.inst). Для автоматического

обновления компонента с кодом места выберите

значение в списке.

Имя позиционного обозначения колодки для новой

клеммной колодки. Дублирование имен клеммных

колодок в активном проекте не допускается.

Клеммная колодка

Количество блоков, которое будет создано на

основе данной клеммной колодки. Данное значе-

Количество клемм

ние не сохраняется ни в одном из образов клемм

в графическом представлении компоновки

клеммной колодки.

Если значения "Функциональная группа" и "Место" оставить незаполненными,
клеммная колодка создается с использованием только имени позиционного
обозначения колодки. Значения кодов функциональной группы (ФУНКЦ.ГР), места
(МЕСТО) и позиционного обозначения (TAG_STRIP) используются для определения
уникальности клеммной колодки независимо от используемого в активном проекте
стандарта (например, IEC или JIC).

Редакторклеммныхколодок:вкладка"Клеммнаяколодка"
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Изменение нумерации клемм, сортировки и параметров адресации. Клемма
отображается в центре поля списка с адресами назначения по обеим сторонам.

Доступ:

На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" выберите инструмент

"Редактор клеммных колодок". Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор

клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка" или "Новая". Перейдите на

вкладку "Клеммная колодка".

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Редактор клеммных колодок".

Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите

кнопку "Правка" или "Новая". Перейдите на вкладку "Клеммная колодка".

Можно сортировать клеммы в диалоговом окне "Редактор клеммных колодок"
путем выбора заголовков столбцов. При первом щелчке кнопкой мыши на
заголовке производится сортировка столбцов в порядке возрастания. При втором
щелчке·производится сортировка в порядке убывания. Критерии сортировки
применяются ко всем вкладкам диалогового окна "Редактор клеммных колодок",
так что при переходе к другой вкладке повторная сортировка не требуется.

Перечень клемм

Имеется три раздела, разделяемые линиями сетки: "Внутренний адрес", "Сведения
о клемме" и "Внешний адрес". Утолщенные вертикальные линии сетки помогают
различать данные разделы. Горизонтальные линии сетки проводятся между
проводами, соединенными с клеммами. Каждая строка соответствует одному
проводу для определенной стороны. Утолщенные горизонтальные линии сетки
помогают проводить различия между клеммами на данной колодке.

Выберите клеммы для редактирования. Несколько блоков можно выбрать, помечая
строки при нажатой клавише Shift или Control или при нажатой кнопке мыши.

ПРИМЕЧАНИЕ Можно щелкнуть правой кнопкой мыши в любой строке перечня
клемм для доступа к любому из инструментов редактирования, который может
быть найден среди групп кнопок в нижней части диалогового окна. Также можно
щелкнуть правой кнопкой мыши для выбора или отмены выбора всех клемм в
колодке.

Отображение устройств с левой стороны клеммной колод-

ки.

Внутренний адрес
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Отображение номера клеммы, описаний соединений вы-

водов клеммного устройства и перемычек. Эти значения

Сведения о клемме

отображаются в Перечне клемм на синем фоне, указываю-

щем, что они соединены с клеммой.

ПРИМЕЧАНИЕ Внутренние перемычки обозначаются

квадратами и располагаются с левой стороны. Внешние

перемычки обозначаются кругами и располагаются с пра-

вой стороны.

Отображение устройств с правой стороны клеммной колод-

ки.

Внешний адрес

С клеммой, соответствующей однострочной записи, соединено только два провода,
адреса для которых отображаются с разных сторон (левой/правой). Свойства
клеммы позволяют соединить с ней большее количество проводов. Эта операция
выделяет для клеммы несколько строк в перечне клемм.

Свойства

Определение или редактирование свойств клеммы.

Если выбрана многоуровневая клемма, свойства ре-

Редактировать свойства клеммы

дактируются для всех уровней клеммы. Заданные

свойства назначаются каждому графическому образу

клеммы в ее соединении.

В свойствах клеммной колодки можно определить до

99 уровней клемм.

Копировать свойства клеммы из одной клеммы для

вставки их в другие клеммы.

Копировать свойства клеммы

Вставка скопированных ранее свойств клеммы в вы-

бранные клеммы.

Вставить свойства клеммы
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Клемма

Внесение изменений в выбранную клемму. При лю-

бых изменениях идентификатора (функциональной

Редактировать клемму

группы, местоположения, клеммной колодки) клемма

переносится из текущей клеммной колодки в редак-

тируемую или заново определяемую клеммную ко-

лодку. Можно выполнить поиск текущих кодов

функциональных групп и места в рамках проекта.

Перенос выделенных клемм из активной клеммной

колодки в клеммную колодку, определяемую в диало-

Изменить назначение для клеммы

говом окне "Изменить назначение для клеммы".

Можно выполнить поиск текущих кодов функциональ-

ных групп и места в рамках проекта.

Полная или частичная перенумерация всех клемм,

относящихся к активной клеммной колодке. В диало-

Изменить нумерацию клемм

говом окне "Изменить нумерацию клеммной колодки"

задайте новый начальный номер и другие параметры

для изменения нумерации клеммы.

ПРИМЕЧАНИЕ Изменение нумерации клеммы, номер

которой совпадает с номером провода, не допускается.

Обратите внимание, что допускается повторение но-

меров клемм.

Перенос всей клеммы (включая все ее уровни и все

дополнительные клеммы, созданные из-за ограниче-

Переместить клемму

ний для проводов) на клеммную колодку. Можно пе-

реместить клемму вверх или вниз в перечне или

вручную указать новую позицию в списке клеммной

колодки.

Запасные

Вставка запасной клеммы в активную клеммную ко-

лодку. Диалоговое окно "Вставить запасную клемму"

Вставить запасную клемму

служит для определения номера или имени клеммы,

задания количества запасных клемм и указания места
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вставки запасных клемм - до (выше) или после (ниже)

выделенной клеммы. В клемму можно вставить до 10

000 запасных клемм.

ПРИМЕЧАНИЕ Назначения запасных клемм произ-

водятся временно и только для текущего сеанса редак-

тора клеммных колодок. Поместите графическое

представление компоновки клеммной колодки на

чертеж во время текущего сеанса, если требуется со-

хранить назначения запасных клемм. До того как

можно будет выйти из редактора клеммных колодок,

выводится запрос о том, чтобы "Вставить" или "Пере-

строить" клеммную колодку.

Вставка в клеммную колодку одной или нескольких

вспомогательных принадлежностей (таких как фикса-

торы или разделители для концов клемм).

Вставить вспомогательную принад-

лежность

ПРИМЕЧАНИЕ Назначения вспомогательных принад-

лежностей являются временными для текущего сеанса

редактора клеммных колодок. Поместите графическое

представление компоновки клеммной колодки на

чертеж во время текущего сеанса, если требуется со-

хранить назначения вспомогательных принадлежно-

стей для клемм. До того как можно будет выйти из

редактора клеммных колодок, выводится запрос о

том, чтобы "Вставить" или "Перестроить" клеммную

колодку.

Удаление запасной клеммы или вспомогательной

принадлежности из перечня клеммной колодки.

Удалить запасную клемму/вспомога-

тельную принадлежность

Адреса назначения

Перенос всего кода места из "Внутреннего адреса" во

"Внешний адрес" или из "Внешнего адреса" во "Вну-

Заменить код места

тренний адрес". Можно не выбирать клеммы из

списка клемм.
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Перенос всего кода функциональной группы из

"Внутреннего адреса" во "Внешний адрес" или из

Заменить код функциональной груп-

пы

"Внешнего адреса" во "Внутренний адрес". Можно не

выбирать клеммы из списка клемм.

Изменение адресов (приемников) с "Внутреннего"

(левого) на "Внешний" (правый) или с "Внешнего" на

"Внутренний".

Обменять адреса клеммы

Переключение всех пар значений приемников (адре-

сов) для выбранной клеммы. "Внутренние адреса"

Переключить адреса клемм

переключаются на "Внешние адреса" (правые), тогда

как "Внешние адреса" переключаются на "Внутренние".

Перенос адресов назначения в рамках определения

клеммы/уровня. Все выбранные приемники переме-

Переместить приемник

щаются вверх или вниз в пределах уровня, к которому

они принадлежат. Только приемники для блоков

клеммной колодки, клонированных из-за ограничений

для проводов, могут пересекать границы уровня, к

которому они вначале принадлежали.

Перемычки

Перемычки вместе с выбранными клеммами или

уровнями.

Назначить перемычку

Производится редактирование назначения каталога

для перемычки, удаление клемм или уровней из

определения перемычек или удаление перемычки.

Редактировать/Удалить перемычку

Многоуровневая

Объединение двух и более клемм с какого-либо чер-

тежа в одну многоуровневую клемму. Если для соеди-

Соединить клеммы

нения выбирается слишком много уровней, выдается

предупреждение. Впоследствии можно уменьшить

количество выбранных уровней или воспользоваться
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инструментом "Разрыв соединений клемм" для выде-

ления одного из уровней в новое соединение.

Выделение одного или нескольких уровней из много-

уровневой клеммы в отдельные клеммы. При созда-

Разрыв соединений клемм

нии новых определений клемм они сохраняют те же

свойства, что и исходная клемма.

■ Одна клемма: Исключение выбранных уровней

из исходного соединения и их совместное добав-

ление к новому соединению.

■ Отдельные клеммы: Исключение выбранных

уровней из исходного соединения и добавление

каждого уровня в новое, отдельное соединение.

Данные уровни занимают один и тот же уровень

в новом определении клеммы, и новым клеммам

присваиваются те же свойства, что у исходного

определения, в котором они соединены.

Редактор клеммных колодок: вкладка "Назначение кода
каталога"

Изменение номеров клемм по каталогу. Клемма отображается в центре поля списка
со связанной информацией о номерах по каталогу и адресами (приемниками) по
обеим сторонам.

Доступ:

На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" выберите инструмент

"Редактор клеммных колодок". Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор

клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка" или "Новая". Перейдите на

вкладку "Назначение кода каталога".

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Редактор клеммных колодок".

Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите

кнопку "Правка" или "Новая". Перейдите на вкладку "Назначение кода каталога".

Можно сортировать клеммы в диалоговом окне "Редактор клеммных колодок"
путем выбора заголовков столбцов. При первом щелчке кнопкой мыши·на
заголовке производится сортировка столбцов в порядке возрастания. При втором
щелчке производится сортировка в порядке убывания. Критерии сортировки
применяются ко всем вкладкам диалогового окна "Редактор клеммных колодок",
так что при переходе к другой вкладке повторная сортировка не требуется.
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Перечень клемм

Имеется три раздела, разделяемые линиями сетки: "Внутренний адрес", "Сведения
о клемме" и "Внешний адрес". Утолщенные вертикальные линии сетки помогают
различать данные разделы. Горизонтальные линии сетки проводятся между
проводами, соединенными с клеммами; каждая строка соответствует одному
проводу для определенной стороны. Утолщенные горизонтальные линии сетки
помогают проводить различия между клеммами на данной колодке.

Выберите клеммы для редактирования. Несколько блоков можно выбрать, помечая
строки при нажатой клавише Shift или Control или при нажатой кнопке мыши.

ПРИМЕЧАНИЕ Можно щелкнуть правой кнопкой мыши в любой строке перечня
клемм для доступа к любому из инструментов редактирования, который может
быть найден среди групп кнопок в нижней части диалогового окна. Также можно
щелкнуть правой кнопкой мыши для выбора или отмены выбора всех клемм в
колодке.

Отображение устройств с левой стороны клеммной колод-

ки.

Внутренний адрес

Отображение номера клеммы, описаний соединений вы-

водов клеммного устройства, перемычек и данных каталога.

Сведения о клемме

Эти значения отображаются в Перечне клемм на синем

фоне, указывающем, что они соединены с клеммой.

ПРИМЕЧАНИЕ Внутренние перемычки обозначаются

квадратами и располагаются с левой стороны. Внешние

перемычки обозначаются кругами и располагаются с пра-

вой стороны.

Отображение устройств с правой стороны клеммной колод-

ки.

Внешний адрес

С клеммой, соответствующей однострочной записи, соединено только два провода,
адреса для которых отображаются с разных сторон (левой/правой). Свойства
клеммы позволяют соединить с ней большее количество проводов. Эта операция
выделяет для блока несколько строк в перечне клемм.
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Свойства

Определение или редактирование свойств клеммы.

Если выбрана многоуровневая клемма, свойства ре-

Редактировать свойства клеммы

дактируются для всех уровней клеммы. Заданные

свойства назначаются каждому графическому образу

клеммы в ее соединении.

В свойствах клеммной колодки можно определить до

99 уровней клемм.

Копировать свойства клеммы из одной клеммы для

вставки их в другие клеммы.

Копировать свойства клеммы

Вставка скопированных ранее свойств клеммы в вы-

бранные клеммы.

Вставить свойства клеммы

Клемма

Внесение изменений в выбранную клемму. При лю-

бых изменениях идентификатора (функциональной

Редактировать клемму

группы, местоположения, клеммной колодки) клемма

переносится из текущей клеммной колодки в редак-

тируемую или заново определяемую клеммную ко-

лодку. Можно выполнить поиск текущих кодов

функциональных групп и места в рамках проекта.

Перенос выделенных клемм из активной клеммной

колодки в клеммную колодку, определяемую в диало-

говом окне "Изменить назначение для клеммы".

Изменить назначение для клеммы

Полная или частичная перенумерация всех клемм,

относящихся к активной клеммной колодке. В диало-

Изменить нумерацию клемм

говом окне "Изменить нумерацию клеммной колодки"

задайте новый начальный номер и другие параметры

для изменения нумерации клеммы.
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ПРИМЕЧАНИЕ Изменение нумерации клеммы, номер

которой совпадает с номером провода, не допускается.

Обратите внимание, что допускается повторение но-

меров клемм.

Перенос всей клеммы (включая все ее уровни и все

дополнительные клеммы, созданные из-за ограниче-

Переместить клемму

ний для проводов) на клеммную колодку. Можно пе-

реместить клемму вверх или вниз в перечне или

вручную указать новую позицию в списке клеммной

колодки.

Запасные

Вставка запасной клеммы в активную клеммную ко-

лодку. Диалоговое окно "Вставить запасную клемму"

Вставить запасную клемму

служит для определения номера или имени клеммы,

задания количества запасных клемм и указания места

вставки запасных клемм - до (выше) или после (ниже)

выделенной клеммы. В клемму можно вставить до 10

000 запасных клемм.

ПРИМЕЧАНИЕ Назначения запасных клемм произ-

водятся временно и только для текущего сеанса редак-

тора клеммных колодок. Поместите графическое

представление компоновки клеммной колодки на

чертеж во время текущего сеанса, если требуется со-

хранить назначения запасных клемм. До того как

можно будет выйти из редактора клеммных колодок,

выводится запрос о том, чтобы "Вставить" или "Пере-

строить" клеммную колодку.

Вставка в клеммную колодку одной или нескольких

вспомогательных принадлежностей (таких как фикса-

торы или разделители для концов клемм).

Вставить вспомогательную принад-

лежность
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ПРИМЕЧАНИЕ Назначения вспомогательных принад-

лежностей являются·временными для текущего сеанса

редактора клеммных колодок. Поместите графическое

представление компоновки клеммной колодки на

чертеж во время текущего сеанса, если требуется со-

хранить назначения вспомогательных принадлежно-

стей для клемм. До того как можно будет выйти из

редактора клеммных колодок, выводится запрос о

том, чтобы "Вставить" или "Перестроить" клеммную

колодку.

Удаление запасной клеммы или вспомогательной

принадлежности из перечня клеммной колодки.

Удалить запасную клемму/вспомога-

тельную принадлежность

Адреса назначения

Перенос всего кода места из "Внутреннего адреса" во

"Внешний адрес" или из "Внешнего адреса" во "Вну-

Заменить код места

тренний адрес". Можно не выбирать клеммы из

списка клемм.

Перенос всего кода функциональной группы из

"Внутреннего адреса" во "Внешний адрес" или из

Заменить код функциональной груп-

пы

"Внешнего адреса" во "Внутренний адрес". Можно не

выбирать клеммы из списка клемм.

Изменение адресов (приемников) с "Внутреннего"

(левого) на "Внешний" (правый) или с "Внешнего" на

"Внутренний".

Обменять адреса клеммы

Переключение всех пар значений приемников (адре-

сов) для выбранной клеммы. "Внутренние адреса"

Переключить адреса клемм

переключаются на "Внешние адреса" (правые), тогда

как "Внешние адреса" переключаются на "Внутренние".

Перенос адресов назначения в рамках определения

клеммы/уровня. Все выбранные приемники переме-

Переместить приемник

щаются вверх или вниз в пределах уровня, к которому
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они принадлежат. Только приемники для клеммных

колодок, клонированных из-за ограничений для про-

водов, могут пересекать границы уровня, к которому

они вначале принадлежали.

Перемычки

Перемычки вместе с выбранными клеммами или

уровнями.

Назначить перемычку

Производится редактирование назначения каталога

для перемычки, удаление клемм или уровней из

определения перемычек или удаление перемычки.

Редактировать/удалить перемычку

Многоуровневая

Объединение двух и более клемм с какого-либо чер-

тежа в одну многоуровневую клемму. Если для соеди-

Соединить клеммы

нения выбирается слишком много уровней, выдается

предупреждение. Впоследствии можно уменьшить

количество выбранных уровней или воспользоваться

инструментом "Разрыв соединений клемм" для выде-

ления одного из уровней в новое соединение.

Выделение одного или нескольких уровней из много-

уровневой клеммы в отдельные клеммы. При созда-

Разрыв соединений клемм

нии новых определений клемм они сохраняют те же

свойства, что и исходная клемма.

■ Одна клемма: Исключение выбранных уровней

из исходного соединения и их совместное добав-

ление к новому соединению.

■ Отдельные клеммы: Исключение выбранных

уровней из исходного соединения и добавление

каждого уровня в новое, отдельное соединение.

Данные уровни занимают один и тот же уровень

в новом определении клеммы, и новым клеммам

присваиваются те же свойства, что у исходного

определения, в котором они соединены.
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Номер по каталогу

Назначение номеров деталей по каталогу выбранным

клеммам, запасным клеммам или вспомогательным

Назначить номер по каталогу

принадлежностям. Назначения номеров по каталогу

записываются в чертежи схемы и монтажной панели.

При этом выводится диалоговое окно "Каталог дета-

лей". После выбора номера по каталогу в диалоговом

окне "Каталог деталей" значения параметров "Изгото-

витель" и "Номер детали" вносятся в диалоговое окно

"Редактор клеммных колодок".

Удаление номеров деталей по каталогу, ранее назна-

ченных клемме, запасной клемме или вспомогатель-

Удалить номер по каталогу

ной принадлежности (в редакторе клеммных колодок

или на чертеже схемы).

Копирование номеров деталей по каталогу одной

клеммы для вставки в другие клеммы в редакторе

клеммных колодок.

Копировать номер по каталогу

Вставка номеров деталей по каталогу одной клеммы

(и свойств клеммы) в другую клемму или несколько

клемм в редакторе клеммных колодок.

Вставить номер по каталогу

Редактор клеммных колодок: вкладка "Информация о
кабеле"

Просмотр образцов кабелей для клемм. Клеммы отображаются в центре поля
списка, вместе с именем кабеля, информацией о проводнике провода и
информацией об устройствах-приемниках (адресах) с каждой из сторон.

Доступ:

На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" выберите инструмент

"Редактор клеммных колодок". Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор

клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка" или "Новая". Перейдите на

вкладку "Предварительный просмотр кабеля".

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Редактор клеммных колодок".

Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите

кнопку "Правка" или "Новая". Перейдите на вкладку "Предварительный просмотр

кабеля".
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Можно сортировать клеммы в диалоговом окне "Редактор клеммных колодок"
путем выбора заголовков столбцов. При первом щелчке кнопкой мыши·на
заголовке производится сортировка столбцов в порядке возрастания. При втором
щелчке производится сортировка в порядке убывания. Критерии сортировки
применяются ко всем вкладкам диалогового окна "Редактор клеммных колодок",
так что при переходе к другой вкладке повторная сортировка не требуется.

Перечень клемм

Имеется три раздела, разделяемые линиями сетки: "Внутренний адрес", "Сведения
о клемме" и "Внешний адрес". Утолщенные вертикальные линии сетки помогают
различать данные разделы. Горизонтальные линии сетки проводятся между
проводами, соединенными с клеммами; каждая строка соответствует одному
проводу для определенной стороны. Утолщенные горизонтальные линии сетки
помогают проводить различия между клеммами на данной колодке.

Выберите клеммы для редактирования. Несколько блоков можно выбрать, помечая
строки при нажатой клавише Shift или Control или при нажатой кнопке мыши.

ПРИМЕЧАНИЕ Можно щелкнуть правой кнопкой мыши в любой строке перечня
клемм для доступа к любому из инструментов редактирования, который может
быть найден среди групп кнопок в нижней части диалогового окна. Также можно
щелкнуть правой кнопкой мыши для выбора или отмены выбора всех клемм в
колодке.

Отображение устройств с левой стороны клеммной колод-

ки.

Внутренний адрес

Отображение номера клеммы, описаний соединений вы-

водов клеммного устройства, перемычек и информации о

Сведения о клемме

кабеле. Эти значения отображаются в Перечне клемм на

синем фоне, указывающем, что они соединены с клеммой.

ПРИМЕЧАНИЕ Внутренние перемычки обозначаются

квадратами и располагаются с левой стороны. Внешние

перемычки обозначаются кругами и располагаются с пра-

вой стороны.

Отображение устройств с правой стороны клеммной колод-

ки.

Внешний адрес

С клеммой, соответствующей однострочной записи, соединено только два провода,
адреса для которых отображаются с разных сторон (левой/правой). Свойства

966 | Глава 13   Инструменты клемм



клеммы позволяют соединить с ней большее количество проводов. Эта операция
выделяет для блока несколько строк в перечне клемм.

Свойства

Определение или редактирование свойств клеммы.

Если выбрана многоуровневая клемма, свойства ре-

Редактировать свойства клеммы

дактируются для всех уровней клеммы. Заданные

свойства назначаются каждому графическому образу

клеммы в ее соединении.

В свойствах клеммной колодки можно определить до

99 уровней клемм.

Копировать свойства клеммы из одной клеммы для

вставки их в другую клемму.

Копировать свойства клеммы

Вставка скопированных ранее свойств клеммы в вы-

бранные клеммы.

Вставить свойства клеммы

Клемма

Внесение изменений в выбранную клемму. При лю-

бых изменениях идентификатора (функциональной

Редактировать клемму

группы, местоположения, клеммной колодки) клемма

переносится из текущей клеммной колодки в редак-

тируемую или заново определяемую клеммную ко-

лодку. Можно выполнить поиск текущих кодов

функциональных групп и места в рамках проекта.

Перенос выделенных клемм из активной клеммной

колодки в клеммную колодку, определяемую в диало-

говом окне "Изменить назначение для клеммы".

Изменить назначение для клеммы

Полная или частичная перенумерация всех клемм,

относящихся к активной клеммной колодке. В диало-

Изменить нумерацию клемм

говом окне "Изменить нумерацию клеммной колодки"

задайте новый начальный номер и другие параметры

для изменения нумерации клеммы.
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ПРИМЕЧАНИЕ Изменение нумерации клеммы, номер

которой совпадает с номером провода, не допускается.

Обратите внимание, что допускается повторение но-

меров клемм.

Перенос всей клеммы (включая все ее уровни и все

дополнительные клеммы, созданные из-за ограниче-

Переместить клемму

ний для проводов) на клеммную колодку. Можно пе-

реместить клемму вверх или вниз в перечне или

вручную указать новую позицию в списке клеммной

колодки.

Запасные

Вставка запасной клеммы в активную клеммную ко-

лодку. Диалоговое окно "Вставить запасную клемму"

Вставить запасную клемму

служит для определения номера или имени клеммы,

задания количества запасных клемм и указания места

вставки запасных клемм - до (выше) или после (ниже)

выделенной клеммы. В клемму можно вставить до 10

000 запасных клемм.

ПРИМЕЧАНИЕ Назначения запасных клемм произ-

водятся временно и только для текущего сеанса редак-

тора клеммных колодок. Поместите графическое

представление компоновки клеммной колодки на

чертеж во время текущего сеанса, если требуется со-

хранить назначения запасных клемм. До того как

можно будет выйти из редактора клеммных колодок,

выводится запрос о том, чтобы "Вставить" или "Пере-

строить" клеммную колодку.

Вставка в клеммную колодку одной или нескольких

вспомогательных принадлежностей (таких как фикса-

торы или разделители для концов клемм).

Вставить вспомогательную принад-

лежность
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ПРИМЕЧАНИЕ Назначения вспомогательных принад-

лежностей являются·временными для текущего сеанса

редактора клеммных колодок. Поместите графическое

представление компоновки клеммной колодки на

чертеж во время текущего сеанса, если требуется со-

хранить назначения вспомогательных принадлежно-

стей для клемм. До того как можно будет выйти из

редактора клеммных колодок, выводится запрос о

том, чтобы "Вставить" или "Перестроить" клеммную

колодку.

Удаление запасной клеммы или вспомогательной

принадлежности из перечня клеммной колодки.

Удалить запасную клемму/вспомога-

тельную принадлежность

Адреса назначения

Перенос всего кода места из "Внутреннего адреса" во

"Внешний адрес" или из "Внешнего адреса" во "Вну-

Заменить код места

тренний адрес". Можно не выбирать клеммы из

списка клемм.

Перенос всего кода функциональной группы из

"Внутреннего адреса" во "Внешний адрес" или из

Заменить код функциональной груп-

пы

"Внешнего адреса" во "Внутренний адрес". Можно не

выбирать клеммы из списка клемм.

Изменение адресов (приемников) с "Внутреннего"

(левого) на "Внешний" (правый) или с "Внешнего" на

"Внутренний".

Обменять адреса клеммы

Переключение всех пар значений приемников (адре-

сов) для выбранной клеммы. "Внутренние адреса"

Переключить адреса клемм

переключаются на "Внешние адреса" (правые), тогда

как "Внешние адреса" переключаются на "Внутренние".

Перенос адресов назначения в рамках определения

клеммы/уровня. Все выбранные приемники переме-

Переместить приемник

щаются вверх или вниз в пределах уровня, к которому
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они принадлежат. Только приемники для клеммных

колодок, клонированных из-за ограничений для про-

водов, могут пересекать границы уровня, к которому

они вначале принадлежали.

Перемычки

Перемычки вместе с выбранными клеммами или

уровнями.

Назначить перемычку

Производится редактирование назначения каталога

для перемычки, удаление клемм или уровней из

определения перемычек или удаление перемычки.

Редактировать/Удалить перемычку

Редакторклеммныхколодок: вкладка "Предварительный
просмотр компоновки"

Управление отображением образца клеммной колодки при графическом или
табличном представлении компоновки. Она помогает определить наилучший
способ формирования компоновки клемм перед размещением изображения в
файле чертежа.

Доступ:

На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" выберите инструмент

"Редактор клеммных колодок". Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор

клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка" или "Новая". Перейдите на

вкладку "Предварительный просмотр компоновки".

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Редактор клеммных колодок".

Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите

кнопку "Правка" или "Новая". Перейдите на вкладку "Предварительный просмотр

компоновки".

Графическое представление клеммных колодок/Объект-таблица
Клеммная колодка/Таблица перемычек

Тип формируемой клеммной колодки. Параметры диалогового окна меняются в
зависимости от того, какое представление клеммной колодки создается:
графическое, табличное или ее таблица перемычек.
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В качестве табличного представления клеммной колодки можно вставить таблицу
AutoCAD. Данная операция обеспечивает более точные представления
содержимого редактора клеммных колодок, большую гибкость в работе с
отображением и стилем, а также средства для автоматического обновления.

Можно вставить таблицу перемычек, которая является объектом-таблицей AutoCAD,
представляющей клеммную колодку с некоторыми столбцами, предварительно
определенными для включения любых определенных перемычек.

Графическая компоновка

Формирование графического представления, в том числе символов клемм для
компоновки, номеров клемм, информации о проводах и информации о приемниках
для клемм.

Общее количество графических образов клемм, необходи-

мых для создания компоновки клеммной колодки.

Всего клемм

Общее расстояние, которое займет компоновочный образ

клеммной колодки при его размещении на активном чер-

теже.

Общее расстояние

Список некоторых распространенных типов форматирова-

ния. Данный список не ограничивает пользователя в выбо-

Список выбора по умолчанию для

формата аннотаций

ре. Переменные заменяемых параметров могут отображать-

ся в любой комбинации, включающей в себя такие запро-

граммированные символы, как дефисы, квадратные и

круглые скобки.

Определение форматирования информации о проводах,

связанной с приемником клеммы. Имеется возможность

Формат аннотации

определить переменную информацию для отображения

содержимого редактора клеммных колодок. Одно поле

предназначено для левой, а другое -- для правой стороны

символа клеммы для компоновки.

ПРИМЕЧАНИЕ Данное поле можно не заполнять, если не

требуется добавлять формат аннотации к образцу для

просмотра.

Масштаб, используемый при вставке графического пред-

ставления в файл чертежа.

Масштаб при вставке
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Угол поворота, используемый при вставке графического

представления в файл чертежа. Выбирается из списка

стандартных углов.

Угол при вставке

ПРИМЕЧАНИЕ Значения угла и масштаба учитываются при предварительном
просмотре.

Табличная компоновка (объект-таблица)

При выборе варианта "Табличное представление клеммной колодки
(объект-таблица)" доступны следующие параметры.

Стиль таблиц, используемый для отчета в таблич-

ной форме. Выберите стиль из списка или нажмите

Стиль таблиц

кнопку "Обзор" для поиска и выбора другого файла

чертежа, стиль таблиц из которого необходимо

использовать.

ПРИМЕЧАНИЕ Если выбранный стиль таблиц не

упоминается в файле TableStyle.dwg, он будет до-

бавлен.

Определение столбцов на стр. 996, подлежащих

включению, порядка, заголовков, выравнивания и

Определить столбцы

отображения окружностей перемычек для отчета

в табличной форме.

Определение стилей строк, используемые для вы-

бранного стиля таблиц. В диалоговом окне "Выбор

Стили строк

стилей ячеек строк" выберите используемые стили

таблиц и ячеек строк и нажмите "ОК".

Определение слоя для табличного представления

клеммной колодки, на котором она размещается

Слой

при вставке. В диалоговом окне "Выбрать слой та-

блицы" выберите имя слоя из списка слоев на ак-

тивном чертеже и нажмите кнопку "ОК".

Название для таблицы. Введите название вручную,

выберите его из списка переменных или восполь-

Название таблицы
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зуйтесь комбинацией этих способов. При выборе

из списка данные добавляются в конец существую-

щей в поле для ввода строки.

Отображается общее количество строк, необходи-

мых для создания табличного представления ком-

Всего строк

поновки клеммной колодки. Например, даже если

клеммная колодка содержит всего 86 клемм, таблич-

ный формат может содержать большее количество

строк в случае клемм, состоящих из нескольких

строк.

Отображается количество строк в каждом разделе

в соответствии с тем, что определено в диалоговом

окне "Параметры таблицы".

Количество строк в каждом разделе

Отображается требуемое количество разделов, ко-

торое основывается на общем количестве строк и

количестве строк в каждом разделе.

Количество разделов

Отображается количество разделов для включения

в каждый чертеж в соответствии с тем, что опреде-

лено в диалоговом окне "Параметры таблицы".

Количество разделов в каждом чертеже

Отображает количество чертежей, необходимое

для формирования клеммных колодок с использо-

ванием текущих параметров таблицы.

Количество чертежей

Определяет такие параметры таблицы на стр. 977,

как количество строк в каждом разделе, количество

Параметры

разделов в каждом чертеже, таблица, размещение

раздела, смещение раздела, масштаб, угол, имя

первого чертежа (если необходим новый чертеж),

а также шаблон для использования для любых но-

вых сформированных чертежей.

Обзор всех сохраненных (в ранее созданном файле

*.tsl) параметров.

Обзор
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Сохранение параметров во внешнем файле (с рас-

ширением *.tsl) для последующего повторного ис-

Сохранить как

пользования. По умолчанию файл сохраняется в

папке "User" ("Пользователь"), содержащейся в

папке "Documents and Settings" ("Документы и

установки") или "Users" ("Пользователи").

Использование параметров по умолчанию для со-

здания отчета в табличной форме.

По умолчанию

Перемещение с целью изменения подлежащего

просмотру чертежа в случае, если параметры табли-

Чертеж для предварительного просмотра

цы определяют состоящую из нескольких разделов

таблицу, которая связывает несколько чертежей.

ПРИМЕЧАНИЕ Производится вставка или обнов-

ление всех разделов таблицы, а не только разделов

таблицы на предварительном просмотре чертежа.

ПРИМЕЧАНИЕ Выбранные параметры сохраняются в таблице при ее вставке, и
при следующем редактировании клеммной колодки выполняется считывание
этих параметров.

Таблица перемычек

При выборе варианта "Таблица перемычек (объект-таблица)" доступны следующие
параметры:

Стиль таблиц, используемый для отчета в таблич-

ной форме. Выберите стиль из списка или нажмите

Стиль таблиц

кнопку "Обзор" для поиска и выбора другого файла

чертежа, стиль таблиц из которого необходимо

использовать.

ПРИМЕЧАНИЕ Если выбранный стиль таблиц не

упоминается в файле TableStyle.dwg, он будет до-

бавлен.

Определение столбцов, подлежащих включению,

порядка, заголовков, выравнивания и отображения

окружностей перемычек для таблицы перемычек.

Определить столбцы
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Определенные стилей строк, используемые для

выбранного стиля таблиц. В диалоговом окне "Вы-

Стили строк

бор стилей ячеек строк" выберите используемые

стили таблиц и ячеек строк и нажмите "ОК".

Определение слоя для табличного представления

клеммной колодки, на котором она размещается

Слой

при вставке. В диалоговом окне "Выбрать слой та-

блицы" выберите имя слоя из списка слоев на ак-

тивном чертеже и нажмите кнопку "ОК".

Название для таблицы. Введите название вручную,

выберите его из списка переменных или восполь-

Название таблицы

зуйтесь комбинацией этих способов. При выборе

из списка данные добавляются в конец существую-

щей в поле для ввода строки.

Включение в таблицу всех клемм и вспомогатель-

ных принадлежностей клеммной колодки.

Отображать все вспомогательные принадлежно-

сти и клеммы

Включение в таблицу только клемм с перемычками

и всех вспомогательных принадлежностей, при

Отображать только вспомогательные принадлеж-

ности и клеммы с перемычками

этом остаются невключенными любые клеммы без

перемычек.

Включение в таблицу только клемм с перемычками,

при этом остаются невключенными все вспомога-

Отображать только клеммы с перемычками

тельные принадлежности и любые клеммы без

перемычек.

Выбор отображения всех строк для каждой клеммы,

даже в случае отсутствия присоединенного компо-

Показать в таблице неиспользуемые точки под-

ключения

нента. Количество строк определяется значением

"Количество проводов на соединение" для клеммы.

ПРИМЕЧАНИЕ Для клеммы, у которой отсутствуют

присоединенные компоненты, в таблице имеется

одна строка.
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Определяет масштаб и угол разделов таблицы при

вставке. Эти параметры учитываются при предва-

рительном просмотре.

Масштаб/Угол при вставке

Сохранение параметров в файл JumperChart.tjc,

который используется всякий раз при вставке или

Сохранить

восстановлении таблицы перемычек. Местополо-

жением папки является папка "User" ("Пользова-

тель"), которая по умолчанию находится в папке

"Documents and Settings" ("Документы и установки")

или "Users" ("Пользователи").

Использование параметров по умолчанию для со-

здания таблицы перемычек.

По умолчанию

Посредством меню, открываемого с помощью правой кнопки мыши, можно
вставлять или обновлять таблицу перемычек. Выберите клемму монтажной панели,
щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Вставить таблицу перемычек". Если
для клеммной колодки имеется существующая таблица перемычек, то открывается
диалоговое окно. В этом диалоговом окне выберите "Вставить" или "Обновить".
При вставке таблицы перемычек необходимо выбрать точку вставки.

Обновить

Обновление окна предварительного просмотра с учетом изменений, внесенных
в параметры предварительного просмотра или в редактор клеммных колодок.
При изменении параметров вывода можно обновить предварительный просмотр.

Для зумирования или панорамирования изображения в окне предварительного
просмотра используются значки или команды контекстного меню.

Увеличение видимого размера объектов при предва-

рительном просмотре.

Увеличить

Уменьшение видимого размера объектов при предва-

рительном просмотре.

Уменьшить
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Увеличение или уменьшение изображения для отоб-

ражения границ клеммной колодки.

Показать до границ

Восстановление первоначального вида.Исходный вид

Увеличение или уменьшение изображения для отоб-

ражения области, определенной прямоугольным ок-

ном.

Показать рамкой

Вставить

Устанавливает клеммную колодку.

Перестроить

Обновление по месту существующей клеммной колодки, ранее вставленной с
помощью редактора клеммных колодок. Для существующей в проекте клеммной
колодки определение места ее расположения, удаление или ее перестройка по
месту выполняется без запроса о выборе новой точки вставки.

Обновить

(Команда недоступна для графического представления клеммных колодок).
Обновление данных в существующем табличном представлении клеммной
колодки. Вставление новой таблицы не производится.

Параметры таблицы клеммных колодок

Определение параметров для объекта - таблицы клеммных колодок.

Доступ:

На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" выберите инструмент

"Редактор клеммных колодок". Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор

клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка". На вкладке "Предварительный

просмотр компоновки" выберите "Табличное представление клеммной колодки

(объект-таблица)". Нажмите "Параметры".
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Доступ:

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Редактор клеммных колодок".

Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите

кнопку "Правка". На вкладке "Предварительный просмотр компоновки" выберите

"Табличное представление клеммной колодки (объект-таблица)". Нажмите

"Параметры".

Щелкните на стрелке инструмента "Редактор клеммных колодок" для получения

доступа к инструменту "Формирование таблицы клеммной колодки". Нажмите

"Параметры".

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Формирование таблицы

клеммной колодки". Нажмите "Параметры".

Количество строк для каждого раздела таблицы.

Если разрыв таблицы выполняется между строками

Количество строк в каждом разделе

одного определения клеммы, все определение

клеммы помещается в следующем разделе табли-

цы. При этом создается раздел таблицы с количе-

ством строк меньше заданного.

ПРИМЕЧАНИЕ Если определение клеммы распо-

ложено в начале раздела и по количеству строк

превышает заданное для раздела значение, все

определение клеммы сохраняется в одном разделе.

Количество разделов таблицы, вставляемой в один

чертеж. Если установлен флажок "Вставить все

Разделов на чертеж

разделы на активном чертеже", на новых чертежах

размещаются все разделы.

ПРИМЕЧАНИЕ При использовании инструмента

"Формирование таблицы клеммной колодки" фла-

жок "Вставить все разделы на активном чертеже"

недоступен.

Указывается, где поместить таблицу на чертеже.

Можно ввести значения "x" и "y" или выбрать точку

на экране.

Размещение раздела

978 | Глава 13   Инструменты клемм



Расстояние между разделами, направление смеще-

ния и базовая точка для измерения расстояния.

Смещение раздела

■ Расстояние: Расстояние между разделами.

■ Направление: Направление смещения.

■ Базовая точка: Базовая точка для измерения

расстояния между разделами.

Масштаб и угол разделов таблиц при вставке. Эти

параметры влияют на образец предварительного

просмотра.

Масштаб/угол при вставке

Информация о чертежах для вывода таблицы ■ Имя первого чертежа: Местоположение исход-

ного файла чертежа и его имя, используемые

при автоматическом создании файлов черте-

жей. Чертежи автоматически добавляются к

активному проекту и отображаются в конце

списка чертежей в Диспетчере проекта. Для

вновь создаваемых чертежей выполняется

приращение последнего символа в имени

файла чертежа.

■ Шаблон: Файл шаблона для всех новых черте-

жей. Введите имя файла шаблона или нажмите

кнопку "Обзор" для поиска и выбора файла

шаблона.

Установите для отображения всех строк для каждой

клеммы даже при наличии неподсоединенного

Показать в таблице неиспользуемые точки под-

ключения

компонента. Количество строк определено значе-

нием "Количество проводов на соединение" для

клеммы.

ПРИМЕЧАНИЕ Для клеммы без подсоединенных

компонентов в таблице существует только одна

строка.

Открывается диалоговое окно предварительного

просмотра для просмотра создаваемых чертежей.

Предварительный просмотр

На образец предварительного просмотра влияют

все параметры таблицы.
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Свойства клеммы

Это диалоговое окно используется для управления количеством уровней,
назначаемых клемме с несколькими уровнями. Пользователь может задать
описание уровня, количество проводов на соединение, выводы справа, слева и
внутренние перемычки. Свойства клеммы сохраняются на каждом образе клеммы
в своем соединении.

Доступ:

Выберите инструмент "Вставить компонент". В диалоговом окне выберите

"Клеммы/Соединители" и укажите точку вставки в чертеж. В диалоговом окне

"Вставка/ Редактирование образа клеммы" выберите "Свойства блока".

Выберите "Компоненты"  ➤ "Вставить компонент". В диалоговом окне выберите

"Клеммы/Соединители" и укажите точку вставки в чертеж. В диалоговом окне

"Вставка/ Редактирование образа клеммы" выберите "Свойства блока".

Выберите инструмент "Редактировать компонент", а затем выберите клемму,

которую надо отредактировать. В диалоговом окне "Вставить/ Редактировать

образ клеммы" выберите "Свойства блока".

Выберите "Компоненты"  ➤ "Редактировать компонент", а затем выберите

клемму, которую надо отредактировать. В диалоговом окне "Вставить/ Редакти-

ровать образ клеммы" выберите "Свойства блока".

ПРИМЕЧАНИЕ Для вызова этого диалогового окна можно также выбрать поле
"Редактирование свойств клеммы" в диалоговом окне "Редактор клеммных
колодок".

Значение уровня по умолчанию "0" устанавливается для любого образа клеммы,
размещенного в данном проекте (который не связан с другим проектом).

Отображается значение "Изготовитель", назначенное редактируемой в

данный момент клемме.

Изготовитель

Отображается значение "Номера по каталогу", назначенное в данный

момент для редактируемой клеммы.

Номер по каталогу

Отображается значение "Кода сборки", назначенное в данный момент

для редактируемой клеммы.

Код сборки
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Задается число уровней для клеммы. Редактируемая таблица расширя-

ется в зависимости от заданного числа уровней. После этого можно за-

Уровни

дать описание уровня, количество проводов на соединение и количество

выводов

Отображаются уровни клемм. Здесь можно редактировать и сохранять

свойства клеммы.

Таблица "Определение

свойств клеммной колодки"

■ Описание уровня: Задает описание для уровней клеммной колодки.

Введенный здесь текст отображается в диалоговых окнах "Вставка/

Редактирование образа клеммы" и "Свойства клеммы". Это свойство

клеммы сохраняется на каждом графическом образе в своем соеди-

нении.

■ Количество проводов на соединение: Указывает количество прово-

дов, допустимое для точки соединения клемм.

ПРИМЕЧАНИЕ Этими свойствами не ограничивается число
соединений, разрешенное для данной схемы.

■ Контакт слева/ Контакт справа: Задает метки для номеров контактов,

связанных с конечными точками клемм. При выборе уровня клеммы

данные значения записываются в ее атрибутах LnnPINL и LnnPINR.

Это свойство клеммы имеется на каждом образе в своем соединении.

■ Внутренняя перемычка: Графическое указание внутренних пере-

мычек, назначенных между уровнями.

Внутренняя перемычка уровней, выбранных в сетке.

Удаление внутренней перемычки, назначенной уровням, выбранным

в сетке
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Атрибуты свойства клеммы

Эти значения в таблице хранятся указанным ниже способом, где символом "nn"
обозначается номер уровня; он всегда сохраняется в виде двузначного числа (т.е.
01, 02 и т. д.)

АтрибутДанные

LnnLABELОписание уровня (максимум 60 символов)

LnnWIREPERCКоличество проводов на соединение (максимум

три символа)

LnnPINLВывод слева (максимум 12 символов)

LnnPINRВывод справа (максимум 12 символов)

LnnINJUMPВнутренняя перемычка

(максимум 255 символов)

ПРИМЕЧАНИЕ При отсутствии этих атрибутов данные размещаются в Xdata с тем
же именем, но с префиксом "VIA_WD_".

Редактировать клемму

Редактирование отдельных клемм/уровней.

Доступ:

На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" выберите инструмент

"Редактор клеммных колодок". Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор

клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка". На вкладке "Клеммная колодка",

"Назначение кода каталога" или "Информация о кабеле" выберите уровень для

внесения изменений. В разделе "Клеммы" нажмите кнопку "Редактировать

клемму".

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Редактор клеммных колодок".

Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите

кнопку "Правка". На вкладке "Клеммная колодка", "Назначение кода каталога"
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Доступ:

или "Информация о кабеле" выберите уровень для внесения изменений. В

разделе "Клеммы" нажмите кнопку "Редактировать клемму".

Изменение кодов функциональных групп. Нажмите

кнопку "Обзор" для отображения списка значений

Код функциональной группы

существующих функциональных групп, найденных

на активном чертеже, во всем проекте или во

внешнем списке (default.inst). Для автоматического

обновления компонента с кодом функциональной

группы выберите значение в списке.

Изменение кодов места. Нажмите кнопку "Обзор"

для отображения списка значений существующих

Код места

местоположений, найденных на активном чертеже,

во всем проекте или во внешнем списке

(default.inst). Для автоматического обновления кода

места компонента выберите значение в списке.

Идентификатор позиционного обозначения, задан-

ный для клеммной колодки. Если имя существует,

Клеммная колодка

оно отображается в поле для ввода. В противном

случае можно ввести особое имя идентификатора

или нажать кнопку "<" или ">" для увеличения или

уменьшения последней цифры/символа значения

параметра "Позиционное обозначение колодки".

Идентификационный номер для клеммы. Если

значения для клеммы по каталогу содержат сведе-

Номер

ния списка выводов (PINLIST), можно перебирать

имеющиеся номера выводов с помощью кнопок

"<" и ">". Если отсутствуют сведения списка выводов

(PINLIST), эти кнопки только увеличивают или

уменьшают номер клеммы. Также можно нажать

кнопку "Указать" для выбора на активном чертеже

текстового объекта или атрибута, которые будут

использоваться для номера клеммы.

При вставке новой клеммы определяется самый

высокий номер клеммы в колодке, а номер клеммы
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по умолчанию для новой клеммы увеличивается

на 1.

ПРИМЕЧАНИЕ Это невозможно, если образ клем-

мы не содержит атрибут КЛЕММА1 или если номер

клеммы совпадает с номером провода.

Изменить назначение для клеммы

Изменение назначений выбранных клемм на другую клеммную колодку в активном
проекте. Допускается множественный выбор.

ПРИМЕЧАНИЕ Клеммные колодки, клеммы которых добавлялись или удалялись
с использованием инструмента "Изменить назначение для клеммы", необходимо
вставить на чертеж или перестроить. Если не обновить графическое представление
компоновки клеммной колодки, выдается запрос на выбор соответствующей
операции в диалоговом окне предупреждения.

Доступ:

На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" выберите инструмент

"Редактор клеммных колодок". Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор

клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка". На вкладке "Клеммная колодка",

"Назначение кода каталога" или "Информация о кабеле" выберите клемму для

внесения изменений. В разделе "Клеммы" нажмите кнопку "Изменить назначе-

ние для клеммы".

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Редактор клеммных колодок".

Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите

кнопку "Правка". На вкладке "Клеммная колодка", "Назначение кода каталога"

или "Информация о кабеле" выберите клемму для внесения изменений. В раз-

деле "Клеммы" нажмите кнопку "Изменить назначение для клеммы".

Значения по умолчанию соответствуют текущему назначению клеммной колодки.
После выбора клеммных колодок в сетке значения в текстовых полях обновляются
в соответствии со сделанным выбором. Если вводятся пользовательские значения,
и клеммная колодка с такими назначениями еще не существует, то она будет
создана.

Код функциональной группы для выбранной

клеммы. Если имя существует, оно отображается в

Код функциональной группы

поле для ввода. В противном случае можно ввести

новое значение. Нажмите кнопку "Обзор" для
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отображения списка значений существующих

функциональных групп, найденных на активном

чертеже, во всем проекте или во внешнем списке

(default.inst). Для автоматического обновления

компонента с кодом функциональной группы вы-

берите значение в списке.

Код места для выбранной клеммы. Если имя суще-

ствует, оно отображается в поле для ввода. В про-

Код места

тивном случае можно ввести новое значение. На-

жмите кнопку "Обзор" для отображения списка

значений существующих местоположений, найден-

ных на активном чертеже, во всем проекте или во

внешнем списке (default.inst). Для автоматического

обновления компонента с кодом места выберите

значение в списке.

Идентификатор позиционного обозначения, задан-

ный для клеммной колодки. Если имя существует,

Клеммная колодка

оно отображается в поле для ввода. В противном

случае можно ввести новое значение.

Изменение нумерации клеммной колодки

Изменение нумерации клемм в клеммной колодке При изменении нумерации
клемм в клеммной колодке с одним или несколькими уровнями доступности
выдается запрос на вставку графической клеммной колодки.

ПРИМЕЧАНИЕ Изменение нумерации клеммы, номер которой совпадает с
номером провода, не допускается. Обратите внимание, что допускается повторение
номеров клемм.

Доступ:

На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" выберите инструмент

"Редактор клеммных колодок". Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор

клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка". На вкладке "Клеммная колодка",

"Назначение кода каталога" или "Информация о кабеле" выберите уровень для

внесения изменений. В разделе "Клеммы" нажмите кнопку "Изменить нумерацию

клемм".

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Редактор клеммных колодок".

Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите
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Доступ:

кнопку "Правка". На вкладке "Клеммная колодка", "Назначение кода каталога"

или "Информация о кабеле" выберите уровень для внесения изменений. В

разделе "Клеммы" нажмите кнопку "Изменить нумерацию клемм".

Определение начального значения для номеров

клемм. Данное значение может быть буквенным,

Перенумерование клемм, начиная с номера

цифровым или буквенно-цифровым. Значение по

умолчанию -- минимальное значение для выбран-

ных клемм.

Задание обработки клемм, начинающейся с послед-

него уровня и продолжающейся в обратном поряд-

Начать с нижнего уровня

ке к 1 (5,4,3,2,1). Если данный флажок снят, инстру-

мент начинает обработку с уровня 1 и продолжает

работу в прямом направлении (1,2,3,4,5).

Задание обработки только тех клемм, номера кото-

рых представляют собой числовое значение; все

Пропускать клеммы с алфавитно-цифровыми

обозначениями

клеммы, содержащие буквенные символы, игнори-

руются, и изменение нумерации для них не выпол-

няется.

Указание игнорировать все вспомогательные при-

надлежности в клеммной колодке во время выпол-

нения команды изменения нумерации.

Пропускать вспомогательные принадлежности

Задание изменения нумерации на основе клемм

или уровня. При варианте "По клеммам" происходит

Изменить нумерацию

одновременная обработка всех клемм, тогда как

при варианте "По уровням" каждый уровень обра-

батывается по отдельности.

Вставить запасную клемму
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Добавление запасных клемм к редактируемой клеммной колодке.

Доступ:

На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" выберите инструмент

"Редактор клеммных колодок". Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор

клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка". На вкладке "Клеммная колодка",

"Назначение кода каталога" или "Информация о кабеле" выберите клемму из

списка. В разделе "Запасные" нажмите кнопку "Вставить запасную клемму".

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Редактор клеммных колодок".

Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите

кнопку "Правка". На вкладке "Клеммная колодка", "Назначение кода каталога"

или "Информация о кабеле" выберите клемму из списка. В разделе "Запасные"

нажмите кнопку "Вставить запасную клемму".

Определение начального номера клеммы для

вставки запасных элементов. Значение по умолча-

Номер

нию -- "ЗАПАС". Выберите вариант "Шаг", если

требуется изменять идентификатор клеммы с

определенным шагом при вставке запасной клем-

мы. Если задано количество меньше 2, изменение

идентификатора невозможно.

Если вставка многоуровневых клемм определена

назначением каталога, при установке флажка "Шаг"

каждому уровню клеммы назначается один и тот

же номер. Например, если выполняется вставка 3

запасных клемм и они определены как трехуровне-

вые клеммы, все три уровня клеммы 1 обозначаются

как 1, клеммы 2 -- как 2 и клеммы 3 -- как 3. Для их

изменения отредактируйте запасную клемму или

используйте инструмент "Изменить нумерацию

клемм" для организации необходимого формата

нумерации.

Количество вставляемых запасных клемм. Значение

по умолчанию -- 1. Используйте кнопку "<" или ">"

для изменения значения на один шаг.

Количество

Номер изготовителя запасной клеммы. Введите

значение или выберите его в поле "Поиск в катало-

ге".

Изготовитель
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Номер по каталогу для запасной клеммы. Введите

значение или выберите его в поле "Поиск в катало-

ге".

Номер по каталогу

Код сборки для запасной клеммы. Код сборки ис-

пользуется для взаимосвязи нескольких номеров

деталей.

Сборка

Открытие базы данных каталога для запасной

клеммы, в которой можно вручную ввести или вы-

Поиск в каталоге

брать значения "Изготовитель" или "Номер по ката-

логу". Поиск в базе данных определенного элемента

каталога для назначения его выбранной запасной

клемме. Запросы к базе данных вводятся в трех

списках в верхней части диалогового окна, а резуль-

таты поиска в базе данных выводятся в основном

окне диалогового окна.

После определения начального номера и количе-

ства вставляемых запасных клемм, нажмите кнопку

Вставить до/Вставить ниже

"Вставить до" для вставки запасных клемм до вы-

бранной в сетке клеммы или кнопку "Вставить ни-

же" для вставки запасных клемм ниже выбранной

клеммы.

Вставить вспомогательную принадлежность

Вставка в клеммную колодку одной или нескольких вспомогательных
принадлежностей (таких как фиксаторы или разделители для концов клемм).

Доступ:

На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" выберите инструмент

"Редактор клеммных колодок". Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор

клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка". На вкладке "Клеммная колодка",

"Назначение кода каталога" или вкладке "Информация о кабеле" выберите

клемму из списка. В разделе "Запасные" нажмите кнопку "Вставить вспомога-

тельную принадлежность".

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Редактор клеммных колодок".

Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите

кнопку "Правка". На вкладке "Клеммная колодка", "Назначение кода каталога"
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Доступ:

или "Информация о кабеле" выберите клемму из списка. В разделе "Запасные"

нажмите кнопку "Вставить вспомогательную принадлежность".

Определение начального номера клеммы для

вставки вспомогательных принадлежностей. Выбе-

Номер

рите вариант "Шаг", если требуется изменять

идентификатор клеммы с определенным шагом

при вставке вспомогательной принадлежности.

Если задано количество меньше 2, изменение

идентификатора невозможно.

Количество вставляемых вспомогательных принад-

лежностей. Значение по умолчанию -- 1. Используй-

Количество

те кнопку "<" или ">" для изменения значения на

один шаг.

Номер изготовителя вспомогательной принадлеж-

ности. Введите значение или выберите его в поле

"Поиск в каталоге".

Изготовитель

Номер по каталогу для вспомогательной принад-

лежности. Введите значение или выберите его в

поле "Поиск в каталоге".

Номер по каталогу

Код сборки для вспомогательной принадлежности.

Код сборки используется для взаимосвязи несколь-

ких номеров деталей.

Сборка

Открытие базы данных каталога вспомогательной

принадлежности, в которой можно вручную ввести

Поиск в каталоге

или выбрать значения "Изготовитель" или "Номер

по каталогу". Поиск в базе данных определенного

элемента каталога для назначения его выбранной

вспомогательной принадлежности. Запросы к базе

данных вводятся в трех списках в верхней части

диалогового окна, а результаты поиска в базе дан-

ных выводятся в основном окне диалогового окна.
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После определения начального номера и количе-

ства вставляемых вспомогательных принадлежно-

Вставить до/Вставить ниже

стей, нажмите кнопку "Вставить до" для вставки

вспомогательных принадлежностей до выбранной

в сетке клеммы или кнопку "Вставить ниже" для

вставки вспомогательных принадлежностей ниже

выбранной клеммы.

Заменить кодыместа

Переключение приемников (адресов) с одной стороны клеммы на другую на
основе их кодов места.

Доступ:

На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" выберите инструмент

"Редактор клеммных колодок". Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор

клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка". На вкладке "Клеммная колодка",

"Назначение кода каталога" или "Информация о кабеле" в разделе "Адреса на-

значения" нажмите кнопку "Заменить код места".

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Редактор клеммных колодок".

Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите

кнопку "Правка". На вкладке "Клеммная колодка", "Назначение кода каталога"

или "Информация о кабеле" в разделе "Адреса назначения" нажмите кнопку

"Заменить код места".

ПРИМЕЧАНИЕ Если присутствуют компоненты с незаданным значением кода
места, в диалоговом окне отображаются вопросительные знаки (??).

Список соединений с клеммой, расположенных в

том же месте, что и клемма.

Внутренний адрес

Список соединений с клеммой, расположенных в

месте, отличном от места расположения клеммы.

Внешний адрес

Переключение/перенос кодов места с одной сторо-

ны клеммы на другую. Выберите перемещаемое

Переключить внешний на внутренний/Переклю-

чить внутренний на внешний

значение места в любом списке и нажмите соответ-

ствующую кнопку.

Заменить кодфункциональной группы
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Переключение приемников (адресов) с одной стороны клеммы на другую на
основе их кодов функциональных групп.

Доступ:

На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" выберите инструмент

"Редактор клеммных колодок". Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор

клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка". На вкладке "Клеммная колодка",

"Назначение кода каталога" или "Информация о кабеле" в разделе "Адреса на-

значения" нажмите кнопку "Заменить код функциональной группы".

Из меню "Компоновка монтажной панели" выберите команду "Редактор

клеммных колодок". Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной

колодки" и нажмите кнопку "Правка". На вкладке "Клеммная колодка", "Назна-

чение кода каталога" или "Информация о кабеле" в разделе "Адреса назначения"

нажмите кнопку "Заменить код функциональной группы".

ПРИМЕЧАНИЕ Если присутствуют компоненты с незаданным значением кода
функциональной группы, в диалоговом окне отображаются вопросительные знаки
(??).

Список соединений с клеммой, расположенных в

том же месте, что и клемма.

Внутренний адрес

Список соединений с клеммой, расположенных в

месте, отличном от места расположения клеммы.

Внешний адрес

Переключение/перенос кодов места с одной сторо-

ны клеммы на другую. Выберите перемещаемое

Переключить внешний на внутренний/Переклю-

чить внутренний на внешний

значение функциональной группы в любом списке

и нажмите соответствующую кнопку.

Соединить клеммы

Данный инструмент служит для объединения двух и более клемм с какого-либо
чертежа в одну многоуровневую клемму. Если для соединения выбирается слишком
много уровней, выдается предупреждение. Впоследствии можно уменьшить
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количество выбранных уровней или воспользоваться инструментом "Разрыв
соединений клемм" для выделения одного из уровней в новое соединение.

Доступ:

На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" выберите инструмент

"Редактор клеммных колодок". Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор

клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка". На вкладке "Клеммная колодка"

или "Назначение кода каталога" выберите уровень для изменения. В разделе

"Многоуровневая" нажмите кнопку "Соединить клеммы".

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Редактор клеммных колодок".

Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите

кнопку "Правка". На вкладке "Клеммная колодка" или "Назначение кода каталога"

выберите уровень для изменения. В разделе "Многоуровневая" нажмите кнопку

"Соединить клеммы".

Количество уровней, выбранных для добавления к соединению, отображается в
верхней части диалогового окна.

Список только тех клемм, у которых имеется доста-

точно уровней для размещения всех уровней, вы-

бранных для соединения.

Клеммы

Отображение информации о клемме, выбранной

в представлении структуры ("дереве").

Сетка клемм

■ Нумерация уровней: отображение номера для

каждого уровня, заданного в свойствах клеммы.

Для нумерации уровней графического символа

монтажной панели используется графический

образ фунта (#).

■ Метка: описание метки, определенное в свой-

ствах клеммы.

■ Номер: список номеров клемм, определенных

в соединении. Для каждого уровня допускается

только один номер клеммы, и на каждом уров-

не отображается соответствующий номер

клеммы или текст. Образы клемм монтажной

панели не отображают номера клемм. Для

уровней клемм с назначением и клеммы, для

которой не назначен номер клеммы, в данном
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столбце отображаются вопросительные знаки

(???).

■ ВыводЛ: список номеров выводов, определен-

ных с левой стороны клеммы. Эти данные вво-

дятся в атрибут L0nPINL, если он присутствует;

в противном случае они размещаются в расши-

ренных данных.

■ ВыводП: список номеров выводов, определен-

ных с правой стороны клеммы. Эти данные

вводятся в атрибут L0nPINL, если он присутству-

ет; в противном случае они размещаются в

расширенных данных.

Нумерация выводов связана с уровнем
клеммы, а не с экземпляром номера пози-
ционного обозначения клеммы.

■ Ссылка: Список ссылок на графический образ

клеммы в проекте. Синтаксис -- “Лист,Ссылка”,

основанный на конфигурации чертежей.

Добавление выбранного образа клеммы к соедине-

нию клемм, выбранному в диалоговом окне "Редак-

Соединить

тор клеммных колодок". После нажатия кнопки

"ОК" выбранные элементы обрабатываются в сетке

редактора клеммных колодок сверху вниз. Они за-

полняют имеющиеся уровни нового соединения,

начиная с первого доступного.

ПРИМЕЧАНИЕ Перед созданием соединения

должна быть выбрана строка сетки.

Перемещение выбранной клеммы в пределах

определения клемм на один уровень вверх или

вниз.

Вверх/Вниз

Редактировать/Удалить перемычки
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Используется для редактирования информации о перемычке типа данных каталога,
удаления клемм с перемычки или удаления перемычки.

Доступ:

На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" выберите инструмент

"Редактор клеммных колодок". Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор

клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка". Выбор клемм с помощью

определенной перемычки и выбор инструмента "Редактировать/Удалить пере-

мычку".

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Редактор клеммных колодок".

Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите

кнопку "Правка". Выбор клемм с помощью определенной перемычки и выбор

инструмента "Редактировать/Удалить перемычку".

Список всех перемычек (группируемых по иденти-

фикатору перемычки), связанных с выбранной

Перемычки для клемм

клеммой. При использовании этого диалогового

окна с функцией "Назначить перемычку", отобража-

ется только назначенная перемычка.

ПРИМЕЧАНИЕ С помощью редактора клеммных

колодок нельзя назначить перемычку между

клеммами с различных клеммных колодок При

наличии перемычки между клеммными колодками

она отображается, но с помощью редактора

клеммных колодок ее нельзя изменить. Для изме-

нения следует использовать инструмент "Редакти-

ровать перемычку" на стр. 933.

Данные каталога для перемычки между первичной

клеммой и выбранной клеммой.

Данные каталога

■ Изготовитель: Имя изготовителя.

■ Каталог: Номер каталога.

■ Сборка: Код сборки.

■ Элемент: Значение для элемента.

■ Количество: Указание того, как данные каталога

используются в спецификации. Если перемыч-

кой связываются несколько клемм, можно за-

дать представление шины перемычки, связыва-
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ющей набор элементов, одним каталожным

элементом, или отображать отдельные пере-

мычки между каждой клеммой.

■ Поиск: Отображение базы данных каталога, в

котором можно выбрать значения параметров

"Изготовитель" и "Номер по каталогу".

■ Проект: Список номеров деталей, использован-

ных для подобных компонентов в активном

проекте.

■ Копировать Копирование значений каталога

из выбранной перемычки в память для данной

сессии в AutoCAD Electrical с целью вставки в

другую перемычку.

■ Вставить: Вставка·ранее скопированных значе-

ний каталога в выбранные перемычки.

■ Очистить: Очищение значений каталога от

выбранных перемычек.

Выбор метки перемычки, клеммной колодки или

одной клеммы для выполнения одной из следую-

щих операций:

Удалить

■ Метка перемычки: Удаление перемычки из

всех клемм.

■ Клеммная колодка: Удаление из перемычки

клемм из данной группы. Если в группе не

остается клемм, выполняется удаление пере-

мычки.

■ Одна клемма: Удаление клеммы из перемычки.

Если удаляемая клемма -- последняя, удаляется

вся перемычка.

Выбор стилей ячеек строк
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Определение стилей строк, используемых в стиле таблиц. Выбранные параметры
сохраняются в таблице при ее вставке, и при следующем редактировании клеммной
колодки выполняется считывание этих параметров.

Доступ:

На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" выберите инструмент

"Редактор клеммных колодок". Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор

клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка". На вкладке "Предварительный

просмотр компоновки" выберите "Табличное представление клеммной колодки

(объект-таблица)". Нажмите кнопку "Стили строк".

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Редактор клеммных колодок".

Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите

кнопку "Правка". На вкладке "Предварительный просмотр компоновки" выберите

"Табличное представление клеммной колодки (объект-таблица)". Нажмите

кнопку "Стили строк".

Выбор используемого стиля таблиц из активного

чертежа. Он переопределяет тот стиль таблиц, ко-

Стиль таблиц

торый определен в диалоговом окне "Редактор

клеммных колодок".

Список имеющихся стилей ячеек строк из выбран-

ного стиля таблиц. Выберите определенный стиль

Клемма

строк, который будет использован для клемм, запас-

ных клемм и дополнительных клемм, созданных

из-за ограничений для проводов.

Список имеющихся стилей ячеек строк из выбран-

ного стиля таблиц. Выберите определенный стиль

Вспомогательная принадлежность

строк, который будет использован для вспомога-

тельных принадлежностей.

Таблица клеммной колодки
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Определение столбцов для отчета о клеммах в табличной форме. Выбранные
параметры сохраняются в таблице при ее вставке, и при следующем
редактировании клеммной колодки выполняется считывание всех параметров.

Доступ:

На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" выберите инструмент

"Редактор клеммных колодок". Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор

клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка". На вкладке "Предварительный

просмотр компоновки" выберите "Табличное представление клеммной колодки

(объект-таблица)". Нажмите кнопку "Определить столбцы".

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Редактор клеммных колодок".

Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите

кнопку "Правка". На вкладке "Предварительный просмотр компоновки" выберите

"Табличное представление клеммной колодки (объект-таблица)". Нажмите

кнопку "Определить столбцы".

Приводится список доступных полей для форматирования

таблицы. Выберите поле из списка для переноса его в

список "Поля для отчета".

Доступные поля

Приводится список полей для отображения в таблице.Поля для отчета

Удаление выбранных или всех полей из списка "Поля для

отчета".

Удалить/Удалить все

Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в

списке "Поля для отчета".

Вверх

Перемещение выбранного поля на одну позицию вниз в

списке "Поля для отчета".

Вниз

Имя поля, выбранного в разделе "Поля для отчета" диало-

гового окна. Используйте имя по умолчанию или введите

в поле для ввода новое имя.

Имя

Ширина столбцов, устанавливаемая для выбранного поля

для отчета. Введите в поле для ввода положительное чис-

ленное значение.

Ширина
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Определяет постоянное отображение окружностей пере-

мычек, их количество, даже если перемычка не определена

для этой клеммы.

Всегда отображать окружности пере-

мычек

ПРИМЕЧАНИЕ Эта функция доступна только при выборе

поля "Перемычка".

Определяет постоянное отображение квадратов внутренних

перемычек, их количество, даже если перемычка не опре-

делена для этой клеммы.

Всегда отображать квадраты внутрен-

них перемычек

ПРИМЕЧАНИЕ Эта функция доступна только при выборе

поля "Перемычка (Внутренняя)".

Доступные поля

Столбец "Функциональная группа слева" в сетках редактора

клеммных колодок.

Функциональная_группа1

Столбец "Место слева" в сетках редактора клеммных колодок.Место1

Столбец "Устройство слева" в сетках редактора клеммных колодок.Устройство1

Столбец "Вывод слева" в сетках редактора клеммных колодок.Вывод1

Столбец "Провод слева" в сетках редактора клеммных колодок.Провод1

Столбец "Тип слева" в сетках редактора клеммных колодок.Тип1

Столбец "Кабель слева" в сетке "Информация о кабеле" редактора

клеммных колодок.

Кабель1

Столбец "Проводник слева" в сетке "Информация о кабеле" редак-

тора клеммных колодок.

Проводник1

Столбец "Т слева" в сетках редактора клеммных колодок.T1

Столбец "Номер" в сетках редактора клеммных колодок.Номер
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Столбец "Т справа" в сетках редактора клеммных колодок.T2

Столбец "Изготовитель" в сетке "Назначение кода каталога" ре-

дактора клеммных колодок.

Изготовитель

Столбец "Каталог" в сетке "Назначение кода каталога" редактора

клеммных колодок.

Каталог

Столбец "Проводник справа" в сетке "Информация о кабеле" ре-

дактора клеммных колодок.

Проводник2

Столбец "Кабель справа" в сетке "Информация о кабеле" редактора

клеммных колодок.

Кабель2

Столбец "Тип справа" в сетках редактора клеммных колодок.Тип2

Столбец "Провод справа" в сетках редактора клеммных колодок.Провод2

Столбец "Вывод справа" в сетках редактора клеммных колодок.Вывод2

Столбец "Устройство справа" в сетках редактора клеммных коло-

док.

Устройство2

Столбец "Место справа" в сетках редактора клеммных колодок.Место2

Столбец "Функциональная группа справа" в сетках редактора

клеммных колодок.

Функциональная_группа2

Столбец для отображения заданных перемычек.Перемычка

Формирование таблиц клеммных колодок

Используйте инструмент "Формирование таблицы клеммной колодки " для вставки
одной или нескольких клеммных колодок в качестве объектов-таблиц. Имеется
возможность вставить клеммную колодку в качестве одиночного объекта-таблицы
или разделить клеммную колодку на несколько объектов-таблиц. В случае
необходимости создаются новые чертежи, при этом они добавляются в активный
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проект. Этот инструмент можно также использовать для перестройки или
обновления существующих таблиц клеммной колодки в активном проекте.

Вставка таблиц клеммных колодок на чертежи

1 Щелкните стрелку на инструменте "Редактор клеммных колодок"
для получения доступа к инструменту "Формирование таблицы
клеммной колодки".

2 Выберите инструмент "Формирование таблицы клеммной колод-
ки".

3 Выберите клеммные колодки, на основе которых будут создаваться
таблицы.

4 Задайте имя файла для первого чертежа. Рекомендуется добавлять
численный суффикс к имени файла, так как для каждого нового
чертежа происходит увеличение последнего символа в имени
файла.

5 (Необязательно) Задайте используемый файл шаблона.

6 Задайте параметры таблицы:
Задайте стиль таблицы, стиль строки, название таблицы и слой.■

■ Выберите "Параметры" для определения значений размещений X и

Y.

■ (Необязательно) Выберите "Определить столбцы" для определения

столбцов, подлежащих включению, порядка столбцов, меток и отоб-

ражения окружностей перемычек (если это требуется).

■ (Необязательно) Выберите "Параметры" для разделения клеммной

колодки на разделы таблицы в соответствии с количеством строк в

каждом разделе, количеством разделов в каждом чертеже и задайте

значения смещения раздела.

7 Выберите, следует ли вставить таблицы в новые чертежи, пере-
строить или обновить существующую клеммную колодку.

8 Нажмите "ОК".
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Вставка таблицы клеммных колодок в несколько разделов
Таблицу клеммных колодок можно добавить с помощью редактора клеммных
колодок или с помощью инструмента "Формирование таблицы клеммной колодки".
С помощью изменения параметров таблицы можно разделить таблицу клеммной
колодки на несколько разделов.

На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" выберите инструмент

"Редактор клеммных колодок". Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор

клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка". Перейдите на вкладку "Пред-

варительный просмотр компоновки".

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Редактор клеммных колодок".

Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите

кнопку "Правка". Перейдите на вкладку "Предварительный просмотр компонов-

ки".

Щелкните на стрелке инструмента "Редактор клеммных колодок" для получения

доступа к инструменту "Формирование таблицы клеммной колодки".

1 Выберите "Параметры".

2 Введите количество строк для раздела. Если разрыв таблицы вы-
полняется между строками одного определения клеммы, все
определение клеммы помещается в следующем разделе таблицы.
При этом создается раздел таблицы с количеством строк меньше
заданного.

ПРИМЕЧАНИЕ Если определение клеммы расположено в начале
раздела и по количеству строк превышает заданное для раздела
значение, все определение клеммы сохраняется в одном разделе.

3 Укажите, сколько разделов таблицы следует размещать на каждом
чертеже. Если все разделы вставляются в активный чертеж, созда-
ются новые чертежи для разделов таблицы.

4 Задайте местоположение по осям X и Y или выберите команду
"Указать базовую точку вставки" и задайте точку на чертеже. Это
значение будет использоваться для первого раздела таблицы на
каждом чертеже.

5 Укажите расстояние между разделами при размещении в чертеже
нескольких разделов таблицы.
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6 Укажите направления размещения разделов, следующих за пер-
вым разделом таблицы.

7 Укажите базовую точку смещения, определяющую, следует ис-
пользовать значение расстояния от точки вставки до точки
вставки или расстояние между разделами.

8 Задайте имя файла для первого чертежа. Для новых чертежей
выполняется приращение последнего символа в имени файла
чертежа.

9 (Необязательно) Задайте используемый файл шаблона.

10 Нажмите кнопку "OK".

Формирование таблицы клеммной колодки

Используйте инструмент "Формирование таблицы клеммной колодки " для вставки
одной или нескольких клеммных колодок в качестве объектов-таблиц. Все разделы
таблицы помещаются в новый чертеж. Все созданные новые чертежи
автоматически добавляются в активный проект. Значения кода функциональной
группы, кода места и позиционного обозначения клеммной колодки записываются
в поле "Описание чертежа" в файле проекта (*.wdp).

Доступ:

Щелкните стрелку на инструменте "Редактор клеммных колодок" для получения

доступа к инструменту "Формирование таблицы клеммной колодки".

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Формирование таблицы

клеммной колодки".

ПРИМЕЧАНИЕ Каждая выбранная клеммная колодка начинается в отдельном
чертеже.

Выбор клеммной колодки

Список всех клеммных колодок в активном проекте. Выберите клеммные колодки,
которые будут использоваться для автоматического создания файлов чертежей.
Возможен выбор одной или нескольких клеммных колодок. Несколько колодок
можно выбрать, помечая строки при нажатой клавише Shift или Control или при
нажатой кнопке мыши. Создание клеммных колодок производится с помощью
объекта-таблицы AutoCAD.
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Параметры таблицы

Стиль таблиц, используемый для таблицы. Выбери-

те стиль из списка или нажмите кнопку "Обзор" для

Стиль таблиц

поиска и выбора другого файла чертежа, стиль та-

блиц из которого необходимо использовать.

ПРИМЕЧАНИЕ Если выбранный стиль таблиц не

упоминается в файле TableStyle.dwg, он будет до-

бавлен.

Определениестолбцов на стр. 996, подлежащих

включению, порядка, заголовков, выравнивания и

Определить столбцы

отображения окружностей перемычек для таблицы

перемычек.

Определение стилей строк, используемые для вы-

бранного стиля таблиц. В диалоговом окне "Выбор

Стили строк

стилей ячеек строк" выберите используемые стили

таблиц и ячеек строк и нажмите "ОК".

Определение слоя для табличного представления

клеммной колодки, на котором она размещается

Слой

при вставке. В диалоговом окне "Выбрать слой та-

блицы" выберите имя слоя из списка слоев на ак-

тивном чертеже и нажмите кнопку "ОК".

Название для таблицы. Введите название вручную,

выберите его из списка переменных или восполь-

Название таблицы

зуйтесь комбинацией этих способов. При выборе

из списка данные добавляются в конец существую-

щей в поле для ввода строки.

Отображается общее количество строк, необходи-

мых для создания табличного представления ком-

Всего строк

поновки клеммной колодки. Например, даже если

клеммная колодка содержит всего 86 клемм, таблич-

ный формат может содержать большее количество

строк в случае клемм, состоящих из нескольких

строк
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Отображается количество строк в каждом разделе

в соответствии с тем, что определено в диалоговом

окне "Параметры таблицы".

Количество строк в каждом разделе

Отображается требуемое количество разделов, ко-

торое основывается на общем количестве строк и

количестве строк в каждом разделе.

Количество разделов

Отображается количество разделов для включения

в каждый чертеж в соответствии с тем, что опреде-

лено в диалоговом окне "Параметры таблицы".

Количество разделов в каждом чертеже

Отображает количество чертежей, необходимое

для формирования клеммной колодки с использо-

ванием текущих параметров таблицы.

Количество чертежей

Определяет такие параметры таблицы на стр. 977,

как количество строк в каждом разделе, количество

Параметры

разделов в каждом чертеже, таблица, размещение

раздела, смещение раздела, масштаб, угол, имя

первого чертежа (если необходим новый чертеж),

а также шаблон для использования для любых но-

вых сформированных чертежей.

Обзор всех сохраненных (в ранее созданном файле

*.tsl) параметров.

Обзор

Сохранение параметров во внешнем файле (с рас-

ширением *.tsl) для последующего повторного ис-

Сохранить как

пользования. По умолчанию файл сохраняется в

папке "User" ("Пользователь"), содержащейся в

папке "Documents and Settings" ("Документы и

установки") или "Users" ("Пользователи").

Использование для создания таблицы параметров

по умолчанию.

По умолчанию
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Вставить/Перестроить/Обновить

Создание новых чертежей для каждой таблицы

или разделов таблицы на основании определенных

Вставить

параметров таблицы и добавление чертежей в ак-

тивный проект.

ПРИМЕЧАНИЕ Если соответствующая колодка

имеется в проекте, существующие разделы таблицы

удаляются, создаются новые чертежи и размеща-

ются новые таблицы.

Обновление существующих таблиц, которые уже

были размещены. Для существующей в проекте

Перестроить

клеммной колодки определение расположения

разделов таблицы, их удаление и перестройка по

месту выполняются без запроса о выборе новой

точки вставки.

ПРИМЕЧАНИЕ Если выбранная клеммная колодка

не найдена в проекте, отображается предупрежде-

ние с запросом, нужно ли вставить отсутствующую

колодку в новый чертеж. При нажатии кнопки "Да"

выполняется вставка клеммной колодки. При нажа-

тии кнопки "Нет" клеммная колодка не вставляется.

Найденные клеммные колодки обновляются.

Обновление данных в существующем табличном

представлении клеммной колодки; вставка новой

таблицы не выполняется.

Обновить

ПРИМЕЧАНИЕ Если выбранная клеммная колодка

не найдена в проекте, отображается предупрежде-

ние с запросом, нужно ли вставить отсутствующую

колодку в новый чертеж. При нажатии кнопки "Да"

выполняется вставка клеммной колодки. При нажа-

тии кнопки "Нет" клеммная колодка не вставляется.

Найденные клеммные колодки обновляются.

Параметры таблицы клеммных колодок
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Определение параметров для объекта - таблицы клеммных колодок.

Доступ:

На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" выберите инструмент

"Редактор клеммных колодок". Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор

клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка". На вкладке "Предварительный

просмотр компоновки" выберите "Табличное представление клеммной колодки

(объект-таблица)". Нажмите "Параметры".

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Редактор клеммных колодок".

Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите

кнопку "Правка". На вкладке "Предварительный просмотр компоновки" выберите

"Табличное представление клеммной колодки (объект-таблица)". Нажмите

"Параметры".

Щелкните на стрелке инструмента "Редактор клеммных колодок" для получения

доступа к инструменту "Формирование таблицы клеммной колодки". Нажмите

"Параметры".

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Формирование таблицы

клеммной колодки". Нажмите "Параметры".

Количество строк для каждого раздела таблицы.

Если разрыв таблицы выполняется между строками

Количество строк в каждом разделе

одного определения клеммы, все определение

клеммы помещается в следующем разделе табли-

цы. При этом создается раздел таблицы с количе-

ством строк меньше заданного.

ПРИМЕЧАНИЕ Если определение клеммы распо-

ложено в начале раздела и по количеству строк

превышает заданное для раздела значение, все

определение клеммы сохраняется в одном разделе.

Количество разделов таблицы, вставляемой в один

чертеж. Если установлен флажок "Вставить все

Разделов на чертеж

разделы на активном чертеже", на новых чертежах

размещаются все разделы.

ПРИМЕЧАНИЕ При использовании инструмента

"Формирование таблицы клеммной колодки" фла-

жок "Вставить все разделы на активном чертеже"

недоступен.
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Указывается, где поместить таблицу на чертеже.

Можно ввести значения "x" и "y" или выбрать точку

на экране.

Размещение раздела

Расстояние между разделами, направление смеще-

ния и базовая точка для измерения расстояния.

Смещение раздела

■ Расстояние: Расстояние между разделами.

■ Направление: Направление смещения.

■ Базовая точка: Базовая точка для измерения

расстояния между разделами.

Масштаб и угол разделов таблиц при вставке. Эти

параметры влияют на образец предварительного

просмотра.

Масштаб/угол при вставке

Информация о чертежах для вывода таблицы ■ Имя первого чертежа: Местоположение исход-

ного файла чертежа и его имя, используемые

при автоматическом создании файлов черте-

жей. Чертежи автоматически добавляются к

активному проекту и отображаются в конце

списка чертежей в Диспетчере проекта. Для

вновь создаваемых чертежей выполняется

приращение последнего символа в имени

файла чертежа.

■ Шаблон: Файл шаблона для всех новых черте-

жей. Введите имя файла шаблона или нажмите

кнопку "Обзор" для поиска и выбора файла

шаблона.

Установите для отображения всех строк для каждой

клеммы даже при наличии неподсоединенного

Показать в таблице неиспользуемые точки под-

ключения

компонента. Количество строк определено значе-

нием "Количество проводов на соединение" для

клеммы.

ПРИМЕЧАНИЕ Для клеммы без подсоединенных

компонентов в таблице существует только одна

строка.
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Открывается диалоговое окно предварительного

просмотра для просмотра создаваемых чертежей.

Предварительный просмотр

На образец предварительного просмотра влияют

все параметры таблицы.

Поиск свойств клемм

Общие сведения о базе данных свойств клемм

Файл базы данных свойств клемм (таблица _TERMPROPS в файле default_cat.mdb)
можно просматривать, редактировать и разворачивать с помощью инструмента
"Редактор базы данных свойств клемм". В таблице свойств клемм содержатся
свойства клемм, основанные на записях изготовителя, каталога и кода сборки.
Если для клеммы выполнено назначение каталога, производится поиск в таблице
свойств клемм совпадающей записи и извлечение и назначение свойств, если
совпадение найдено. В поле каталога поддерживаются следующие
символы-шаблоны:

■ * = совпадение с любыми символами

■ ? = совпадение с одним символом

■ # = совпадение с одним цифровым символом

■ @ = совпадение с одним буквенным символом

Структура таблицы базы данных свойств клемм

(Для внутреннего использования в Microsoft Access)RECNUM

Код изготовителя (значение должно соответство-

вать файлам поиска в каталоге; максимум 24 симво-

ла)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Номер каталога (используйте символы-шаблоны

настолько широко, насколько это возможно; макси-

мум 60 символов)

КАТАЛОГ
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Внутренний код сборки AutoCAD Electrical (значе-

ние должно соответствовать файлам поиска в ката-

логе; максимум 60 символов)

КОД_СБОРКИ

Количество уровней для клеммыУРОВНИ

Описание уровней/определение уровня (максимум

255 символов)

ОПИСАНИЕ_УРОВНЯ

Определение меток выводов для левой стороны

клеммы (максимум 255 символов)

ВЫВ_Л

Определение меток выводов для правой стороны

клеммы (максимум 255 символов)

ВЫВ_П

Определение ограничений для проводов (макси-

мум 255 символов)

ПРОВОДОВ_В_СОЕДИНЕНИИ

Уровни многозвенной клеммы, которые соединены

между собой перемычками. Запятая (,) используется

ВНУТРЕННЯЯ_ПЕРЕМЫЧКА

в качестве разделителя между уровнями в опреде-

лении перемычки. Точка с запятой (;) используется

в качестве разделителя между определениями пе-

ремычки в рамках клеммы.

Например, при соединении перемычками всех

уровней в четырехуровневой клемме соответству-

ющее значение равно “1,2,3,4”. При соединении

перемычками уровней 1 и 2, а также уровней 3 и 4

соответствующее значение равно “1,2;3,4”.

ПРИМЕЧАНИЕ При работе с многозвенной клеммой в качестве разделителя полей
"ОПИСАНИЕ_УРОВНЕЙ", "ПРОВОДОВ_В_СОЕДИНЕНИИ", "ВЫВ_П" и "ВЫВ_Л"
используется запятая (,). Например, значением поля "Описание_уровней" может
быть "ВЕРХНИЙ, НИЖНИЙ", а поля "Проводов_в_соединении" -- “2,2.”
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Редактирование базы данных свойств клемм
Инструмент "Редактор базы данных свойств клеммы" служит для редактирования
базы данных свойств клемм, содержащейся в базе данных каталога.

1 Выберите "Компонент"  ➤ "Клеммы"  ➤ "Редактор базы данных свойств
клеммы".

2 В диалоговом окне "Выбор таблицы свойств клеммы" выберите таблицу для
редактирования и нажмите кнопку "Правка".

ПРИМЕЧАНИЕ Также можно создать таблицу, введя имя производителя в
поле для ввода и нажав кнопку "Создать".

3 В диалоговом окне "Правка":

■ Для редактирования записи найдите требуемую запись с помощью
команды "Сортировка", "Фильтр" или "Найти" Выберите запись из списка
и нажмите кнопку "Правка".

■ Для создания записи нажмите "Добавить новую" или выберите
существующую запись и нажмите "Добавить копию"; в последнем случае
запись создается на основе существующей записи.

■ Для удаления существующей записи выберите запись в списке и нажмите
кнопку "Удалить".

4 Для редактирования или создания записи задайте в диалоговом окне
"Редактировать запись" значения, которые требуется назначить этой записи,
и нажмите "ОК".

5 В диалоговом окне "Правка" нажмите кнопку "Сохранение/Выход".

Выбор таблицы свойств клеммы

Данный инструмент служит для выбора соответствующей редактируемой таблицы
_TERMPROPS или для создания новой таблицы.

Доступ:

Выберите "Компоненты"  ➤ "Клеммы"  ➤ "Редактор базы данных свойств

клеммы".

Список всех таблиц TERMPROPS, содержащихся в

базе данных каталога. Для редактирования обоб-

Выберите или введите имя изготовителя

1010 | Глава 13   Инструменты клемм



щенной таблицы _TERMPROPS используется изго-

товитель "(По умолчанию)".

Выберите таблицу для редактирования или введите

имя новой.

Отображение соответствующего имени таблицы в

базе данных каталога. Данный текст изменяется в

Таблица

зависимости от выбранного изготовителя. Напри-

мер, при выборе "SQD" отображается

"_TERMPROPS_SQD".

(Доступно только при вводе имени изготовителя.)

Создание в базе данных каталога таблицы с задан-

Создать

ным именем и добавление таблицы к списку изго-

товителей. После создания таблицы отображается

диалоговое окно "Правка" (Таблица:

_TERMPROPS_изготовитель), позволяя отредактиро-

вать новую таблицу.

ПРИМЕЧАНИЕ В имени таблицы не допускаются

следующие символы: ~ @ # $ % ^ & * - + = \ { } “ ‘ ; :

? / < > , ! [ ] |. При вводе в поле для ввода эти символы

заменяются на символ подчеркивания (_).

(доступно только после выбора изготовителя из

списка) Вывод диалогового окна "Правка" (Таблица:

Правка

_TERMPROPS_изготовитель), позволяющего отре-

дактировать выбранную таблицу TERMPROPS.

Правка

AutoCAD Electrical обращается к базе данных свойств клемм в случае выполнения
назначения каталога клемме. Данное диалоговое окно служит для редактирования
базы данных свойств клемм.

Доступ:

Выберите "Компоненты"  ➤ "Клеммы"  ➤ "Редактор базы данных свойств

клеммы". Задайте имя создаваемой таблицы и нажмите кнопку "Создать" или

выберите таблицу для редактирования и нажмите кнопку "Правка".
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Данная таблица базы данных поиска -- таблица в рамках файла Access .mdb поиска
в каталоге. Имя файла по умолчанию -- default_cat.mdb; содержащаяся в нем
таблица _TERMPROPS поступает заполненная образцом данных поставщика. При
необходимости можно развернуть данную таблицу. Используйте собственную
копию приложения Microsoft Access или данное диалоговое окно для добавления
новых записей, добавления записей на основе существующих записей,
редактирования и удаления записей из таблицы.

Сортировка записей базы данных с использованием буквенно-циф-

ровых или цифровых значений. Список можно отсортировать четырь-

мя способами.

Сортировка

Поиск следующего экземпляра вводимого текста. Выберите поиск

во всей таблице или в каком-либо конкретном поле. Выберите совпа-

Найти

дение введенного текста со всем полем, с частью поля или только с

началом поля. Выберите наличие чувствительности к регистру путем

установки соответствующего флажка

Замена найденного значения новой текстовой строкой, которую

следует задать.

Заменить

Фильтрация списка на основе определенных значений в таблице.

Указание незаполненной записи в списке удаляет фильтр для данного

Фильтр

поля. После определения значений для фильтра примените фильтр

в окне редактирования базы данных.

Отображение диалогового окна "Редактировать запись" для изменения

существующей записи в базе данных.

Правка

Отображение диалогового окна "Редактировать новую запись" для

ввода в базу данных новой записи.

Добавить новую

Вывод диалогового окна "Редактировать скопированную запись" для

изменения и копирования записи, предназначенной для создания

Добавить копию

новой записи. В базе данных не может быть две копии одной и той

же записи.

Удаление из базы данных выбранной записи.Удалить

Редактировать запись
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Доступ:

Выберите "Компоненты"  ➤ "Клеммы"  ➤ "Редактор базы данных свойств

клеммы". Задайте имя создаваемой таблицы и нажмите кнопку "Создать" или

выберите таблицу для редактирования и нажмите кнопку "Правка". В диалоговом

окне "Правка" нажмите кнопку "Добавить новую", "Добавить копию" или

"Правка".

(Для внутреннего использования в Microsoft Access)№_ЗАПИСИ

Код изготовителя (значение должно соответство-

вать файлам поиска в каталоге; максимум 24 симво-

ла)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Номер каталога (используйте символы-шаблоны

настолько широко, насколько это возможно; макси-

мум 60 символов).

КАТАЛОГ

Внутренний код сборки AutoCAD Electrical (значе-

ние должно соответствовать файлам поиска в ката-

логе; максимум 60 символов)

КОД_СБОРКИ

Количество уровней для клеммыУРОВНИ

Описание уровней/определение уровня (максимум

255 символов)

ОПИСАНИЕ_УРОВНЯ

Определение меток выводов для левой стороны

клеммы (максимум 255 символов)

ВЫВ_Л

Определение меток выводов для правой стороны

клеммы (максимум 255 символов)

ВЫВ_П

Определение ограничений для проводов (макси-

мум 255 символов)

ПРОВОДОВ_В_СОЕДИНЕНИИ

Определение уровней, соединенных между собой

перемычками в многозвенной клемме. (Максимум

255 символов)

ВНУТРЕННЯЯ_ПЕРЕМЫЧКА
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Запятая (,) используется в качестве разделителя

между уровнями в определении перемычки. Точка

с запятой (;) используется в качестве разделителя

между определениями перемычки в рамках клем-

мы.

Например, при соединении перемычками всех

уровней в четырехуровневой клемме соответству-

ющее значение равно “1,2,3,4”. При соединении

перемычками уровней 1 и 2, а также уровней 3 и 4

соответствующее значение равно “1,2;3,4”.

При работе с многозвенной клеммой в качестве разделителя полей
"ОПИСАНИЕ_УРОВНЕЙ", "ВЫВ_П", "ВЫВ_Л" и "ПРОВОДОВ_В_СОЕДИНЕНИИ"
используется запятая (,). Например, значением поля "Описание_уровней" может
быть "ВЕРХНИЙ, НИЖНИЙ", а поля "Проводов_в_соединении" -- “2,2.”
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Инструменты создания
схем по методу
"точка-точка"

Работа с соединителями

Использование инструментов создания схем по
методу "точка-точка"

Инструменты создания схем по методу "точка-точка" облегчают создание и работу
со схемами в стиле "точка-точка" (в отличие от схем в стиле многозвенных цепей).
Хотя некоторые из этих инструментов и дополнений можно также использовать для
схем в стиле многозвенных цепей, инструменты предназначены для работы с
чертежами со множеством взаимосоединенных соединителей с несколькими
выводами.

Вместо создания и сохранения большой библиотеки графических образов
соединителей для схем принята концепция динамического параметрического
создания каждого графического образа на основе введенных параметров и в
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соответствии с требованиями пользователей. Панель инструментов вставки
соединителей содержит инструменты для вставки и редактирования соединителей.

Схема в стиле многозвенных цепейСхемы "точка-точка"

В дополнение к инструментам, относящимся к соединителям и расположенным
на панели соединителей, для редактирования схем в стиле "точка-точка" можно
использовать другие инструменты AutoCAD Electrical.

Инструмент "Редактировать компонент" предназна-

чен для редактирования назначений выводов в со-

зданных параметрически соединителях.

Редактировать номера выводов

Инструмент "Связать компоненты (пунктирной лини-

ей связи)" используется для вставки пунктирных ли-

Пунктирные линии связи соединителей

ний связи между родительским и отделенными до-

черними параметрическими графическими образами

соединителей.

Инструмент быстрого перемещения соединителя

используется для изменения положения параметри-

Быстрое перемещение соединителя

ческого соединителя вдоль направления присоеди-

ненного провода.

Инструмент быстрого перемещения провода исполь-

зуется для перемещения проводов, связанных с вы-

Быстрое перемещение провода

водами соединителя. Быстрое перемещение прово-

дов и вывода соединителя вдоль самого соединителя,

общий корпус которого остается неизменным.

Инструмент вставки проводов используется для вы-

полнения разводки соединений одним проводом.

Вставить провода
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Используйте инструмент "Многопроводная шина" в

режиме "Компонент" для вставки и выполнения

разводки нескольких проводов с помощью одного

инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ В точке соединения не должно быть

более трех проводов. При добавлении к одной точке

избыточного количества проводов однозначная

привязка соединения проводов, расположенных под

углом, к данной точке подключения становится не-

возможной.

Вставить соединители
Этот инструмент используется для вставки созданных параметрически графических
обозначений соединителей.

1 Выберите инструмент "Вставить соединитель".

2 В диалоговом окне "Вставить соединитель" задайте интервал вы-
водов и количество выводов.

(Дополнительно) Для задания количества выводов нажмите
"Указать" и нарисуйте ограждение, указывающее длину соедини-
теля.

3 Укажите, следует ли формировать соединитель с фиксированным
интервалом между выводами или необходимо сжать (или растя-
нуть) соединитель в соответствии с нижележащими пересечени-
ями проводов.

4 Укажите, следует ли вставлять соединитель целиком за один раз
или вставлять его вручную, вывод за выводом, с возможностью
вставки интервалов, или разрывать соединитель на несколько
элементов.

5 Кнопки "Повернуть" или "Отразить" используются для изменения
отображения графического образа соединителя.

Образец изображения для предварительного просмотра обновля-
ется в соответствии с изменениями параметров отображения со-
единителя.

6 Нажмите кнопку "Подробнее" для получения дополнительных
возможностей по настройкам размера, формы и отображения
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параметрически сформированных графических образов соедини-
телей (необязательный параметр).

7 Нажмите "Вставить".

Отображается контур образца соединителя для размещения на
чертеже. Для штекерной части соединителя показаны скругленные
углы. Значок 'x' указывает точку вставки соединителя, стрелка -
направление соединений проводов штекерной части.

8 Задайте точку вставки на чертеже или введите "Z" (зумирование),
"P" (панорамирование), "X", "В" (или нажмите клавишу Tab) в ко-
мандной строке для изменения ориентации соединителя перед
его вставкой. В следующих разделах показано, как изменить
ориентацию соединителя с помощью клавиш Tab, V или X.

Если в диалоговом окне "Пользовательские промежутки/разрывы
для выводов" \{выбрано разрешение разделителей/разрывов,
выберите "Разорвать графический образ сейчас" для разрыва со-
единителя и вызова диалогового окна "Компоновка соединителя",
в котором можно определить порядок вставки в чертеж остальных
выводов.

Обращение соединителя с помощью клавиши Tab

Перед помещением контура соединителя на чертеж можно нажать клавишу Tab
для обращения соединителя вокруг его длинной оси или относительно его концов.
Если соединитель расположен вертикально, при последовательном нажатии
клавиши TAB изображение сменяет четыре ориентации:

TAB 3TAB 2TAB 1Начальная точка
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Поворот соединителя с помощью клавиши "В"

Нажмите клавишу "В" в командной строке для переключения между вертикальной
и горизонтальной ориентацией. В зависимости от того, находится ли контур в
процессе смены направления, нажатие клавиши Tab вызывает обращение
соединителя вокруг длинной оси или относительно его концов. Если соединитель
ориентирован по горизонтали, последовательные нажатия клавиши Tab приводят
с чередованию следующих четырех ориентаций

TAB 3TAB 2TAB 1Начальная точка

Переключение компоновки с помощью клавиши Х

Нажмите клавишу "X" в командной строке для переключения между режимами
"Фиксированный интервал" и "Пересечения проводов." Нажмите клавишу Х, а
затем переместите предварительное изображение соединителя в положение над
проводами, чтобы растянуть соединитель для выравнивания всех выводов с
расположенными ниже интервалами проводов. Соединитель растягивается только
в соответствии с расположенным ниже интервалом, если первый вывод находится
на проводе. Если размер соединителя превышает общее количество проводов,
расположенных под соединителем, оставшиеся выводы размещаются с заданным
значением фиксированного интервала.

Поворот соединителей
Этот инструмент используется для поворота соединителя вокруг его точки вставки
с шагом 90 градусов. Изменение трассировки проводов при каждом повороте
соединителя не выполняется. Устранить ошибки проводных соединений следует
с помощью инструментов редактирования проводов.
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ПРИМЕЧАНИЕ Эта команда отличается от стандартной команды ПОВЕРНУТЬ
тем, что она переименовывает атрибуты точек подключения для обеспечения
полной совместимости с командой "Вставить провод", а также позволяет сохранить
текущую ориентацию атрибутов текста клемм выводов и идентификатора
позиционного обозначения.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить соединитель" для
вызова инструмента "Повернуть соединитель".

2 Выберите инструмент "Повернуть соединитель".

3 Укажите, следует ли сохранять текущую ориентацию атрибутов.

Если выбрать "Да" (по умолчанию), ориентация текста атрибутов
сохранится при повороте соединителя.

4 Выберите соединитель для поворота.

Соединитель автоматически поворачивается на 90 градусов.

5 Продолжайте щелкать на соединителе, пока не будет достигнуто
нужное его положение.

6 Для завершения выполнения команды нажмите <Enter> или <Esc>.

Пример: сохранить ориентацию атрибутов = да

Третий поворотВторой поворотПервый поворотИсходное положение
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Пример: сохранить ориентацию атрибутов = нет

Третий поворотВторой поворотПервый поворотИсходное положение

Обращение соединителей

Этот инструмент используется для обращения ориентации соединителя
относительно его горизонтальной или вертикальной осей. Существующие точки
подключения не могут быть автоматически перенесены на другую сторону
соединителя, и устранять ошибки проводных соединений следует с помощью
инструментов редактирования проводов.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить соединитель" для
вызова инструмента "Обратить соединитель".

2 Выберите инструмент "Обратить соединитель".

3 Выберите соединитель для обращения.

Соединитель автоматически изменяет ориентацию в зависимости
от исходной ориентации.

ПРИМЕЧАНИЕ Для соединителя с одинарной розеткой без
скругленных углов внешний вид графики не изменяется, но
атрибуты точек подключения фактически перемещаются на дру-
гую сторону соединителя.
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4 Для завершения выполнения команды нажмите <Enter> или <Esc>.

Растяжение соединителей

Этот инструмент используется для увеличения или уменьшения общей длины
корпуса. Данная операция выполняется с тем, чтобы подготовить место для новых
выводов или для вставки в корпус соединителя ранее добавленных выводов.
Следует определить изменяемый конец соединителя и размер смещения.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить соединитель" для
вызова инструмента "Растянуть соединитель".

2 Выберите инструмент "Растянуть соединитель".

3 Задайте конец соединителя для растяжения.

4 Укажите новое местоположение конца соединителя (вторая точка
смещения). Переместите курсор мыши в нужное положение или
введите координаты.

ПРИМЕЧАНИЕ При растяжении можно нажать клавишу TAB для
изменения видимости атрибутов соединителя. Более подробная
информация приведена ниже в разделе "Советы и рекомендации".

5 Для завершения выполнения команды нажмите <Enter> или <Esc>.

Советы и рекомендации

■ Команда растяжения соединителя не поддерживает режим выбора рамкой.

■ Включите привязку.
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■ Растяжение начинается на конце соединителя. Первой точки смещения не
существует.

■ Если конец растягиваемого соединителя проходит над атрибутом
идентификатора позиционного обозначения соединителя (имя атрибута TAG1
или TAG2), то этот атрибута перемещается при растяжении вместе с атрибутами
INST, LOC, DESC1, DESC2 и DESC3. Нажатие клавиши TAB во время растяжения
позволяет изменить видимость этих атрибутов. Если видимость включена,
атрибуты отображаются как временная графика, перемещающаяся вместе с
курсором. Если видимость отключена, временная графика не отображается.

■ Не следует растягивать один конец соединителя до другого конца соединителя.

Разделить соединитель
Этот инструмент используется для разделения параметрического соединителя на
два отдельных определения блока (например, родительский и дочерний или
дочерний и другой дочерний).

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить соединитель" для
вызова инструмента "Разделить соединитель".

2 Выберите инструмент "Разделить соединитель".

3 Выберите блок соединителя для разделения.

4 Задайте точку разделения (например, укажите точку между двумя
наборами выводов).

5 (Дополнительно) Задайте исходную точку для нового блока. По
умолчанию эта точка находится на линии соединения первого
набора выводов отделенного элемента. Можно ввести координаты
или нажать "Указать точку" и задать исходную точку на чертеже.

6 (Дополнительно) Задайте тип разрыва: без линий, прямые линии,
линии с разрывами или постройте разрыв. По умолчанию исполь-
зуются линии с разрывами.

7 (Дополнительно) Выберите перемещение дочернего блока при
выполнении команды.

8 Нажмите "ОК".
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9 Для изменения положения дочернего блока выберите точку
чертежа для размещения блока.

10 Для завершения выполнения команды нажмите <Enter> или <Esc>.

Добавление выводов к соединителю

После вставки соединителя на чертеже можно изменить его выводы,
расположенные внутри корпуса соединителя. Возможно, потребуется выделить
место для вставки новых выводов. Для этого растяните корпус соединителя
("Растянуть соединитель") и переместите существующие выводы ("Переместить
вывод соединителя") или выполните быстрое перемещение проводов со
связанными выводами ("Быстрое перемещение").

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить соединитель" для
вызова инструмента "Добавить выводы соединителя".

2 Выберите инструмент "Добавить выводы соединителя".

3 Выберите соединитель.

4 Задайте вставку следующего доступного номера вывода (отобра-
жается в командной строке) или нажмите сочетание клавиш
"R"+<пробел> для определения нового начального номера вывода
вручную.

Следующий доступный номер вывода определяется существую-
щими выводами и списком дополнительных выводов, связанных
с выбранным соединителем. В базе данных проекта запрашива-
ются значения PINLIST (СПИСОК ВЫВОДОВ), определенные в
родительском графическом образе, для определения доступного
номера вывода для компонента соединителя. При этом выполня-
ется проверка всего проекта и поиск номеров выводов, использу-
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емых в родительском и дочерних графических образах соедини-
телей. Если значение PINLIST (СПИСОК ВЫВОДОВ) не определено,
используется следующий последовательный доступный номер
вывода (на основе существующих выводов). Назначения выводов
могут представлять собой номера, буквы или буквенно-цифровую
комбинацию.

5 Для завершения выполнения команды нажмите <Enter> или <Esc>.

Советы и рекомендации

■ Включите привязку.

■ Выводы можно добавить в пределах корпуса соединителя или за ее пределами.

■ Выводы вставляются вдоль центральной оси соединителя, даже если указать
точку, расположенную далеко от одной из сторон соединителя.

■ Позднее соединители можно растянуть для включения новых выводов,
добавленных вне соединителя.

■ Добавлять выводы можно между исходными выводами; затем выводы можно
переместить или выполнить для них быстрое перемещение для подгонки
пространства.

■ Выводы можно выровнять в линию с выводом другого соединителя. Выбрав
инструмент "Добавить выводы соединителя", укажите соединитель для
добавления вывода; удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните правой
кнопкой мыши для отображения параметров объектной привязки, выберите
"Вставить" и щелкните на выводе, по которому будут выровнен новый вывод.
Новый вывод вставляется в указанный компонент и выравнивается с выводом
другого соединителя.

Удаление выводов из соединителя

После вставки соединителя на чертеже можно изменить его выводы,
расположенные внутри соединителя. Этот инструмент используется для удаления
вывода из существующего соединителя. Если для соединителя определен список
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выводов, этот удаленный вывод освобождается для последующей повторной
вставки на данный соединитель или на связанный с данным соединителем
дочерний компонент.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить соединитель" для
вызова инструмента "Удалить выводы соединителя".

2 Выберите инструмент "Удалить выводы соединителя".

3 Укажите выводы для удаления.

Атрибут номеров выводов в блоке соединителя исчезает. Немед-
ленного удаления из соединителя данного атрибута вместе с
атрибутами связанной точки подключения и описания не проис-
ходит. Атрибуты переименованы, поэтому они игнорируются.
Если соединитель был растянут или разделен, атрибуты удаленных
выводов удаляются из экземпляра блока соединителя.

4 Для завершения выполнения команды нажмите <Enter> или <Esc>.

Советы и рекомендации

■ Удаления вывода с присоединенным проводом не приводит к удалению
провода. В этом случае провод больше не присоединен к соединителю. Он
становится проводом, не присоединенным к концу соединителя.

Замена номеров выводов

Это инструмент служит для замены одного набора номеров выводов соединителя
на другой в существующем соединителе или между соединителями на чертеже.
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ПРИМЕЧАНИЕ Невозможно выполнение замены для комбинации соединителя
и одинарного штыря или розетки. Кроме того, данный инструмент не предназначен
для перестановки выводов с одной стороны соединителя на другую.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить соединитель" для
вызова инструмента "Переставить выводы соединителя".

2 Выберите инструмент "Переставить выводы соединителя".

3 Выберите вывод соединителя для перестановки.

Вокруг выбранного вывода создается временная графика, указы-
вающая, что вывод включен в список "замены".

4 Выберите вывод для замены выбранного вывода.

Выполняется замена двух выводов.

5 Выберите другой набор выводов для замены или нажмите <Enter>
или <Esc> для завершения выполнения команды.

Переместить выводы
Этот инструмент используется для изменения положения выводов в существующем
соединителе.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить соединитель" для
вызова инструмента "Переместить выводы".

2 Выберите инструмент "Переместить выводы".

3 Выберите вывод соединителя для перемещения.

4 Задайте новое местоположение вывода.

Вывод перемещается вдоль центральной оси соединителя, даже
если указать точку, расположенную далеко от одной из сторон
соединителя. Можно задать местоположение вне корпуса текущего
соединителя, а затем с помощью инструмента "Растянуть соеди-
нитель" растянуть корпус и включить в него перемещенные выво-
ды.
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5 Для завершения выполнения команды нажмите <Enter> или <Esc>.

Редактирование номеров выводов соединителя
После вставки соединителя в определение блока файла чертежа можно
отредактировать его выводы, расположенные внутри соединителя. Для
редактирования выводов, определенных в параметрическом соединителе
используется диалоговое окно "Используемые номера выводов соединителя".
Графические образы соединителей имеют атрибуты для определения кодов
функциональных групп и места, данных об изготовителе, создания позиционных
обозначений и описаний компонентов и назначений выводов.

1 Выберите инструмент "Редактировать компонент".

2 Выберите соединитель.

3 В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент", в разделе
"Выводы" нажмите кнопку "Список".

4 В диалоговом окне "Используемые номера выводов соединителя"
выберите пару выводов для изменения.

5 В разделе "Номер вывода" введите новое значение номера вывода
или щелкните на стрелке увеличения или уменьшения на единицу
значений штырей или гнезд.

6 (Дополнительно) Введите описание для клемм штырей или гнезд.

7 Нажмите "ОК".

Вставить соединитель

Этот инструмент используется для создания графического образа соединителя
по заданным пользователем параметрам. Графический образ создается "на ходу"
и вставляется как блок в файл активного чертежа. Так как создание выполняется
по мере необходимости, это освобождает от обязательного создания и хранения
библиотеки графических образов соединителей.

Способы доступа:

Выберите инструмент "Вставить соединитель".

В меню "Компоненты" выберите "Вставить соединитель"  ➤ "Вставить соедини-

тель".
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Нажмите "Подробнее", чтобы развернуть диалоговое окно с дополнительными
опциями определения параметров размера, формы и отображения созданных
параметрически графических образов соединителей.

Компоновка

Определение общего внешнего вида параметрического соединителя, включая
интервал выводов и количество выводов.

Расстояние между точками подключения выводов. По

умолчанию это значение определяет исходное значение

Интервал выводов

"Интервал для звеньев", определяющее "Свойства чертежа"

 ➤ "Формат чертежа"  ➤ "Параметры многозвенной цепи

по умолчанию" - "Параметр интервал" для чертежа.

Количество выводов, связанных с соединителем. Это зна-

чение требуется для параметрически созданных парамет-

рически соединителей.

Количество выводов

Это альтернативный метод указания для определения

значения "Количество выводов" для нового соединителя.

Указать

Можно выбрать с помощью заданной линии пересечения

перекрестные провода или задать начальную точку и ко-

нечную точку в пустом пространстве. При выборе с помо-

щью заданной линии пересечения выбираются все пересе-

чения проводов с линией выбора AutoCAD. Например, если

с точками указания линии выбора пересекаются пять про-

водов, количество выводов равно 5. С другой стороны, если

конечные точки выбираются в пустом пространстве, общее

количество выводов зависит от разделения расстояния

между двумя точками указания, заданного значением

"Интервал выводов".

Создание соединителя с фиксированным интервалом

между выводами. Это значение "Интервал выводов". Если

Фиксированный интервал

поле "Интервал выводов" оставить пустым, значение фик-

сированного интервала по умолчанию будет соответство-

вать значению интервала по умолчанию для чертежа

многозвенной цепи.

Изменение расположения выводов для совмещения выво-

дов с распложенными ниже проводами. Соединитель рас-

В месте пересечения проводов
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тягивается или сжимается для обеспечения соответствия

с распложенными ниже проводами при вставке в чертеж.

Если в соединителе выводов больше, чем расположенных

ниже проводов, лишние выводы добавляются к концу со-

единителя с использованием значения фиксированного

интервала по умолчанию.

Задание номера начального вывода для увеличения после-

довательности номеров выводов или фактического списка

Список выводов

(с разделением запятыми) номеров выводов, которые будут

использоваться в соединителе. Например, список выводов

"1" для соединителя со значением "Количество выводов"

равным восьми создает соединитель с выводами с метками

от 1 до 8. С другой стороны, список выводов

"1,2,3,4,A,B,C,GND" создает соединитель с восемью вывода-

ми и метками "1", "2", "3", "4", "A", "B", "C", "GND."

Если поле "Список выводов" оставлено пустым, нумерация

соединителей начинается с 1 и продолжается до значения

"Количество выводов". Если задается большее количество

данных списка выводов в сравнении с количеством выво-

дов, выводы используются в порядке их определения. Весь

список сохраняется в соединителе как указатель дополни-

тельных данных PINLIST. Позднее можно ссылаться на

список для добавления отсутствующих выводов (инстру-

мент "Добавить вывод соединителя") или для назначения

неиспользуемых выводов дочернему экземпляру родитель-

ского соединителя.

Создание соединителя без дальнейших запросов (то есть

без опций вставки интервалов или для разделения соеди-

нителя на несколько частей).

Вставить все

Возможность ручного управления вставкой соединителя.

Отображается диалоговое окно "Пользовательские разде-

Разрешить разделители/разрывы

лители/разрывы выводов", в котором пользователю пред-

лагается вставить все выводы соединителя перед привязкой

описания блока соединителя к файлу чертежа. Количество

вставленных выводов относительно общего количества

выводов, заданного для соединителя, приведено в верхней

части диалогового окна. Выберите опцию для вставки

других выводов:
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■ "Вставить следующее соединение": Продолжение

создания соединителя путем вставки следующего вы-

вода (выдается повторный запрос, пока не будут

вставлены все выводы).

■ "Добавить разделитель": Добавление разделителя на

месте вывода в соединителе и сохранение пространства

для будущего вывода или для пропуска провода, не

разрываемого соединителем. Соединитель растягива-

ется в соответствии с дополнительным пустым простран-

ством.

■ "Разорвать графический образ сейчас": Разрыв соеди-

нителя и запрос на возврат в диалоговое окно компо-

новки соединителя. Если завершить выполнение ко-

манды без вставки оставшейся части соединителя,

можно перейти в другой чертеж и снова вызвать коман-

ду. Можно продолжить работу с предыдущим соедини-

телем или отменить сохраненные данные и начать ра-

боту с новым соединителем.

ПРИМЕЧАНИЕ Такая вставка продолженного
разорванного соединителя должна выполнятся
в текущем сеансе работы с AutoCAD Electrical.

■ "Отмена пользовательских": Вставка оставшихся выво-

дов в соединитель без вывода запросов.

Определение нового блока соединителя как дочернего.

Это означает, что после создания соединитель требуется

Определить как дочерний соедини-

тель

связать с родительским соединителем с помощью общего

значения идентификатора позиционного обозначения

(выберите "Редактировать компонент" и свяжите соедини-

тель с родительским любым обычным способом).

Создание дочернего графического образа с ломаной или

разорванной верхней частью. Если данный флажок не

Начать с разрывом

установлен, скругленные углы дочернего графического

образа определяются размером радиуса, заданным в раз-

деле "Размер" диалогового окна.
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Ориентация

Используется для быстрого изменения ориентации соединителя до его размещения
на чертеже. Изменение ориентации также изменяет образец предварительного
просмотра в соответствии с выбором.

Переключение горизонтальной и вертикальной

ориентации при вставке параметрического со-

единителя.

Повернуть

Зеркальное отражение вставляемого соедините-

ля относительно его длинной оси.

Отразить

Тип

Определение типа создаваемого соединителя либо как комбинации штырь/гнездо,
либо в виде отображения только штекерной части или только гнездовой части.

Создание соединителя в виде отдельного файла

блока со штырем и гнездом.

Комбинация штырь/гнездо

Задание свойства графического образа соединителя

для изменения номера провода в графическом обра-

Изменение номера провода

зе соединителя штырь/гнездо. По умолчанию номера

проводов сохраняются в соединителе штырь/гнездо.

Используется для создания соединителя

штырь/гнездо с вертикальной линией посредине

Добавление разделительной линии

блока, обозначающей разделение штыря и гнезда.

Эта линия становится частью описания блока для

соединителя.

Создание соединителя в виде файла отдельного

блока с отображением только штыря.

Только штырь

Создание соединителя в виде файла отдельного

блока с отображением только гнезда.

Только гнездо
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Отображение

Определение места размещения соединителя на чертеже относительно других
соединителей и рамки чертежа. Этот параметр определяет, с какой стороны
соединителя будет расположен штырь, будет ли соединитель размещен
вертикально или горизонтально и будут ли видны выводы.

Горизонтальная или вертикальная вставка соединителя.Соединитель

Направление части штыря соединителя относительно общего

параметрического построение штыря/гнезда. Штырь отобража-

ется со скругленными краями.

Штырь

Параметры отображения включают "вертикально со штырем

влево", "вертикально со штырем вправо", "горизонтально со

штырем вниз" или "горизонтально со штырем вверх".

Задание номеров видимых или скрытых выводов соединителя.

В случае соединителя штырь/гнездо параметры включают отоб-

Выводы

ражение обеих сторон, отображение только штыря, отображение

только гнезда или скрытие обоих элементов.

Если выводы штыря или гнезда невидимы, атрибут и его значение

все равно присутствуют в описании блока для файла чертежа.

Если в качестве типа выбрать "Только штырь" или "Только гнездо",

параметры отображения выводов включают только отображение

или скрытие выводов. В соответствии с этими вариантами номера

выводов отображаются или скрываются на одиночном графиче-

ском образе штыря или гнезда.

Скрытые выводы по-прежнему присутствуют в графическом об-

разе, но они невидимы. Значения, назначенные скрытым выво-

дам, отображаются в различных отчетах "Откуда/куда" для точек

подключения. Отобразить скрытые атрибуты можно с помощью

инструмента "Переместить/показать атрибут".

Размер

Значения в полях редактирования определяют параметры построения
графического контура, представляющего собой корпус соединителя.

Ширина гнездовой части соединителя. Это значение может соот-

ветствовать значению для штекерной части.

Гнездо
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Ширина штекерной части соединителя.Штырь

Расстояние от первого вывода соединителя до верхнего конца

соединителя.

Сверху

Расстояние от последнего вывода соединителя до нижнего конца

соединителя.

Снизу

Радиус сопряжение для скругленной части представления штыря.

Если оставить поле пустым или ввести значение 0,0, построение

Радиус

угла выполняется без скругления. Если значение радиуса превы-

шает значение ширины штыря, значение радиуса задается рав-

ным значению ширины штыря.

Вставка

Вставка графического образа соединителя в чертеж. Если не определено количество
выводов, появляется сообщение об ошибке с указанием о необходимости
определения количества выводов. Отображается контур образца соединителя для
размещения на чертеже. Для штекерной части соединителя показаны скругленные
углы. Точка вставки соединителя помечена крестиком “x”. Стрелка указывает
направление соединений проводов штекерной части для вставки соединителя
штырь/гнездо или соединителя "только штырь" или показывает направление
соединения проводов для вставки соединителя "только гнездо"

Перед помещением контура соединителя на чертеж можно нажать TAB на
клавиатуре для изменения ориентации соединителя на одну из четырех возможных
или нажать клавишу "В" для переключения между вертикальной и горизонтальной
ориентацией.

Компоновка соединителя

Способы доступа:

Выберите инструмент "Вставить соединитель". В диалоговом окне "Вставить

соединитель" выберите "Разрешить разделители/разрывы" и нажмите "Вставить".

В диалогом окне "Пользовательские разделители/разрывы выводов" выберите

"Разорвать графический образ сейчас".

В меню "Компоненты" выберите "Вставить соединитель"  ➤ "Вставить соедини-

тель". В диалоговом окне "Вставить соединитель" выберите "Разрешить разде-

лители/разрывы" и нажмите "Вставить". В диалогом окне "Пользовательские

разделители/разрывы выводов" выберите "Разорвать графический образ сейчас".
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Если в диалоговом окне "Пользовательские разделители/разрывы выводов"
выбрана опция "Разорвать графический образ сейчас", соединитель разрывается
и открывается диалоговое окно для определения порядка вставки в чертеж
оставшихся выводов.

Интервал выводов

Расстояние между точками подключения выводов. По умолчанию это значение
определяет исходное значение "Интервал для звеньев", определяющее "Свойства
чертежа"  ➤ "Формат чертежа"  ➤ "Параметры многозвенной цепи по умолчанию"
- "Параметр интервал" для чертежа.

Создание соединителя с фиксированным интервалом между

выводами. Интервал зависит от значения "Интервал выводов".

Фиксированный интервал

Если поле "Интервал выводов" оставить пустым, значение фикси-

рованного интервала будет определяется значением интервала

по умолчанию чертежа многозвенной цепи.

Изменение соединителя для совмещения выводов с расположен-

ными ниже проводами. Соединитель растягивается или сжима-

В месте пересечения проводов

ется для обеспечения соответствия с распложенными ниже про-

водами при вставке в чертеж.

Если в соединителе выводов больше, чем распложенных ниже

проводов, лишние выводы добавляются к концу соединителя с

использованием значения фиксированного интервала по умол-

чанию.

Вставка выводов

Создание соединителя без дальнейших запросов (например, без

опций вставки интервалов или для разделения соединителя на

Вставить все

несколько частей). После нажатия в диалоговом окне "Компоновка

соединителя" кнопки "ОК" определение блока привязывается к

чертежу и выполнение команды завершается.

Возможность ручного управления вставкой соединителя. Отоб-

ражается диалоговое окно "Пользовательские разделители/раз-

Разрешить разделители/разры-

вы

рывы выводов", в котором пользователю предлагается вставить

все выводы соединителя перед привязкой описания блока соеди-

нителя к файлу чертежа. Количество вставленных выводов отно-

сительно общего количества выводов, заданного для соединителя,
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приведено в верхней части диалогового окна. Выберите опцию

для вставки следующих выводов:

■ "Вставить следующее соединение": Продолжение создания

соединителя с помощью вставки следующего вывода (выда-

ется повторный запрос до вставки всех выводов).

■ "Добавить разделитель": Добавление разделителя на месте

вывода в соединителе и сохранение пространства для буду-

щего вывода или для пропуска провода, не разрываемого

соединителем. Соединитель растягивается в соответствии с

дополнительным пустым пространством.

■ "Разорвать графический образ сейчас": Разрыв соединителя

и запрос на возврат в диалоговое окно компоновки соедини-

теля. Если завершить выполнение команды без вставки

оставшейся части соединителя, можно перейти в другой

чертеж и снова вызвать команду. Можно продолжить работу

с предыдущим соединителем или отменить сохраненные

данные и начать работу с новым соединителем.

ПРИМЕЧАНИЕ Такая вставка продолженного разо-
рванного соединителя должна выполнятся в текущем
сеансе работы с AutoCAD Electrical.

■ "Отмена пользовательских": Вставка оставшихся выводов в

соединитель без вывода запросов.

Используемые номера выводов соединителя

Список всех выводов, ранее используемых в проекте, и доступных выводов, которые
можно назначить для соединителя. Позиционное обозначение соединителя и
количество выводов отображаются под строкой заголовка диалогового окна.

Способы доступа:

Выберите инструмент "Редактировать компонент". Выберите соединитель для

изменения. В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" в разделе

"Выводы" нажмите кнопку "Список".

Из меню "Компоненты" выберите команду "Редактировать компонент". Выберите

соединитель для изменения. В диалоговом окне "Вставить/Редактировать ком-

понент" в разделе "Выводы" нажмите кнопку "Список".
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ПРИМЕЧАНИЕ В выбранной строке таблицы можно изменить номера выводов.

Отображение доступных выводов, которые можно назначить созда-

ваемому параметрически соединителю. Номер в скобках () указывает

Список выводов

отдельный или парный вывод для соединителя. Значение в первом

столбце назначено TERM01 или TERM01P, значение во втором столбце

- TERM02 или TERM02J. Выберите вывод из списка для заполнения

таблицы.

Таблица списка выводов в базе данных каталога (default_cat.mdb)

поддерживает соединители, созданные в схемах типа многозвенных

цепей или в схемах соединителей.

Значок 'x' соответствует всем отображающимся выводам, являющимся

частью соединителя, которые не выбраны в редактируемом блоке

x

(выводы могут находиться в другом чертеже или входить в состав

другого графического образа). Редактировать можно только номера

выводов, связанных с выбранным блоком. Элементы управления в

нижней части диалогового окна недоступны, если в списке выбран

вывод, помеченный значком 'x'.

Номер листа и потенциальный номер строки ссылки, по которой в

проекте расположено определение соединителя.

Лист, ссылка

Номер вывода штыря. Значение изменяется автоматически при его

изменении в разделе "Номера выводов" диалогового окна.

Штырь

Описания клемм, связанных с точкой подключения. В первом столбце

"Описание" представлено описание для штыря, во втором - для

гнезда.

Описание

Номер вывода гнезда. Значение изменяется автоматически при его

изменении в разделе "Номера выводов" диалогового окна.

Гнездо

Номера проводов на любой стороне комбинированного соединителя

или отдельный номер провода в зависимости от того, является ли

соединитель отдельным штырем или гнездом.

Номера проводов

Номера выводов штыря или гнезда для выбранной строки. Введите

в поле новое значение или измените значения для штыря и гнезда

с помощью стрелок.

Номера выводов
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ПРИМЕЧАНИЕ Если заменить при редактировании номера выводов,

замененные номера могут снова отображаться в списке выводов, если

изначально они определены в диапазоне "Номера выводов".

Изменение описаний штекерных и гнездовых клемм. Значение, вве-

денное в поле редактирования, отображается в столбце "Описание"

таблицы.

Описания выводов

Изгибать провода под прямым углом

Изгибать провода под прямым углом

Этот инструмент используется для изгиба провода под прямым углом и
обеспечивает возможность трех изменений прямого угла для исключения или
добавления геометрии. Если в определении провода предусмотрен поворот под
прямым углом, можно изменить статус этого провода и создать новый изгиб под
прямым углом - с сохранением исходных точек подключения к компонентам.

ПРИМЕЧАНИЕ Работа данного инструмента прекращается при попытке вставки
изгиба для соединения проводов двух различных сетей или обхода изгибом более
одного поворота под прямым углом.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить провод" для доступа
к инструменту "Изогнуть провод".

2 Выберите инструмент "Изогнуть провод".

3 Выберите один из двух проводов, образующих поворот под пря-
мым углом.
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4 Выберите противоположный провод, образующий поворот под
прямым углом.

На основании направления прямого угла добавляются дополни-
тельные сегменты проводов.

5 Щелкните правой кнопкой мыши для завершения выполнения
команды.

Вставка многопроводнойшины

Вставка многопроводной шины

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить провода" для доступа
к инструменту "Многопроводная шина".

2 Выберите инструмент "Многопроводная шина".

3 Задайте интервал между проводами по горизонтали и по верти-
кали.

4 Выберите режим для определения начального положения.
Начало в точках подключения компонента: Установите флажок и

нажмите "OK". Выберите точки подключения на компоненте (простым

указанием или рамкой).

■

■ Начало в другой шине: Выберите количество проводов (с помощью

кнопок или введите значение в поле) и нажмите "OK". Задайте точку

соединения на существующей шине для первого провода новой шины.

Медленно перемещайте курсор над остальными проводами шины

для соединения проводов новой шины.

■ Начало в пустом пространстве: Выберите начальное направление

(горизонтальное или вертикальное), задайте количество проводов (с

помощью кнопок или введите значение в поле) и нажмите "ОК". За-

дайте начальную точку в пространстве для первого провода новой

шины.

В процессе вставки провода в командной строке отображается
текущий тип провода. Если выбрано начало в компоненте или в
пустом пространстве, для переопределения этого типа можно
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нажать клавишу быстрого вызова команды "T" и выбрать новый
тип проводов в диалоговом окне "Задать/редактировать тип про-
вода". Новый тип провода становится текущим типом, и выполне-
ние команды вставки проводов продолжается.

При вытягивании проводов в месте курсора отображаются фан-
томные провода с указанием направления и количества проводов,
размещаемых на чертеже, Можно повернуть угол, поместив курсор
вне линии шины. Для обращения или отражения на этапе пово-
рота нажмите сочетание клавиш <F> + <Enter>. Фантомный провод
отображается красным цветом при определении местоположения
трассировки в радиусе захвата точки подключения другого прово-
да.

5 Щелкните в точке экрана для задания конечной точки проводов
или нажмите сочетание клавиш <C> + <Enter> для блокировки те-
кущей трассировки и продолжения создания проводов. Если шина
приближается к устройству с несколькими соединениями, напри-
мер к соединителю, выполняется попытка выровнять интервал
между проводами шины в соответствии с точками подключения.

6 Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы создать провода. Встав-
ляются провода и точки подключения, а в точках пересечения
проводов автоматически вставляются петли или разрывы (если
заданы).

Импорт данных из "Autodesk Inventor
Professional - кабели и монтажные узлы"

Из набора данных в формате XML, экспортированных из Autodesk Inventor
Professional (AIP) в AutoCAD Electrical, можно выбрать сведения о соединителях в
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перечне, заданном при экспорте, а затем поместить эти соединители в файл
двумерного чертежа. После вставки соединителей в чертеж нажмите "Провод" в
диалоговом окне "Выбор соединителя" для размещения всех точек подключения
для всех компонентов чертежа. В процессе синтаксического анализа данных файла,
выполняемого в AutoCAD Electrical, определяются все исходящие и входящие
соединения. После определения информации о проводных соединениях
выполняется маршрутизация проводов в обход всех существующих на чертеже
геометрических объектов. Инструмент вставки проводов определяет наилучшую
возможную трассировка с наименьшим количеством петель проводов в пределах
соединения, уменьшая требования к разрывам. Провода соединяются в
соответствующем положении на представлении соединителя.

После вставки типы проводов в файле XML применяются к слою проводов в
чертеже AutoCAD Electrical. Кроме того, в чертеж вставляются номера проводов и
графические образы обозначения кабелей. Номера проводов вставляются в
соответствии с настройкой нумерации проводов в чертеже (над линией
соединения, на линии соединения или под линией соединения). Первое
обозначение кабеля, перечисленное в файле XML, вставляется как родительское,
остальные обозначения того же условного обозначения (позиционное обозначение
кабеля) вставляются как дочерние.

Некоторые имена свойств проводов Autodesk Inventor Professional необходимо
сохранить в AutoCAD Electrical. Необходимо удостовериться, что названия
заголовков столбцов (заданные в диалоговом окне "Переименование
пользовательских столбцов") соответствует именам свойств, полученным при
экспорте файла XML Autodesk Inventor Professional (заданные в диалоговом окне
"Дополнительные свойства Autodesk Inventor"). Например, свойство CORE SIZE
соответствует пользовательскому столбцу в диалоговом окне
"Создание/редактирование типа провода", если заголовок столбца задан как "CORE
SIZE". При отсутствии соответствия данные не сохраняются в файле чертежа
AutoCAD Electrical.

Свойства Autodesk Inventor Professional, соответствующие атрибутам
AutoCAD Electrical

Существует четыре типа объектов сборки Autodesk Inventor Professional с общими
и пользовательскими свойствами: вхождения компонентов, вхождения проводов
(Откуда/Куда), вхождения кабелей и вхождения сращиваний.

ОписаниеТип свойства AIPИмя свойства

Свойства компонента
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RefDes компонента - атрибут TAG1 в

AutoCAD Electrical

ВхождениеREF DES соединителя

Номер детали в Autodesk Inventor -

указатель Xdata в AutoCAD Electrical

ОпределениеPART NUMBER

Изготовитель - указатель Xdata в

AutoCAD Electrical

ОпределениеVENDOR

Сохранение в компоненте - указатель

Xdata в AutoCAD Electrical

Определение, пользователь-

ский

STRIP LENGTH

Определение, заданное в библиотеке

компонентов (редактирование детали)

- указатель Xdata в AutoCAD Electrical

Определение, пользователь-

ский

Различные пользователь-

ские *

Уровень вхождения, заданный для

монтажных узлов - указатель Xdata в

AutoCAD Electrical

Вхождение, пользователь-

ское

Различные пользователь-

ские *

Свойства проводов

Уникальный идентификатор номера

провода (имя вхождения) - номер

ВхождениеИдентификатор провода

провода AutoCAD Electrical; атрибута

НОМЕРПРОВОДА в AutoCAD Electrical

Данные определения библиотеки

проводов, сохраненные в XML-библио-

ОпределениеОпределение провода

теке "Кабели и монтажные узлы" - имя

слоя проводов в AutoCAD Electrical

Определение, заданное в библиотеке

проводов (редактирование детали) -

указатель Xdata в AutoCAD Electrical

Определение, пользователь-

ский

Различные пользователь-

ские *

Уровень вхождения, заданный для

монтажных узлов - указатель Xdata в

AutoCAD Electrical

Вхождение, пользователь-

ское

Различные пользователь-

ские *
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Свойства кабелей

Уникальный идентификатор кабеля -

атрибут TAG 1 в AutoCAD Electrical

ВхождениеИдентификатор кабеля

Данные определения библиотеки ка-

белей, сохраненные в XML-библиотеке

ОпределениеОпределение кабеля

"Кабели и монтажные узлы" - указа-

тель Xdata в AutoCAD Electrical

Идентификатор проводника кабеля -

атрибут RATING1 в AutoCAD Electrical

ОпределениеИмя провода кабеля

Определение, заданное в библиотеке

кабелей (редактирование детали) -

указатель Xdata в AutoCAD Electrical

Определение, пользователь-

ский

Различные пользователь-

ские *

Уровень вхождения, заданный для

монтажных узлов - указатель Xdata в

AutoCAD Electrical

Вхождение, пользователь-

ское

Различные пользователь-

ские *

Свойства сращиваний

Уникальный идентификатор сращива-

ния - атрибут TAG1 в AutoCAD Electrical

ВхождениеИдентификатор сращива-

ния

Данные определения библиотеки

сращиваний, сохраненные в XML-

ОпределениеОпределение сращивания

библиотеке "Кабели и монтажные уз-

лы" - указатель Xdata в AutoCAD

Electrical

Определение, заданное в библиотеке

сращиваний (редактирование детали)

- указатель Xdata в AutoCAD Electrical

Определение, пользователь-

ский

Различные пользователь-

ские *

Уровень вхождения, заданный для

монтажных узлов - указатель Xdata в

AutoCAD Electrical

Вхождение, пользователь-

ское

Различные пользователь-

ские *
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* Свойства, не заданные в Autodesk Inventor Professional, но используемые в
AutoCAD Electrical.

Импорт списков проводов соединителя
Для импорта списка проводов соединителя из другого приложения, например
"Autodesk Inventor Professional - Кабели и монтажные узлы", используется
инструмент "Вставить соединитель из списка".

ПРИМЕЧАНИЕ Если в чертеже AutoCAD Electrical не хватает одного конца
соединителя или если соединение не обнаружено, информация о проводах
отображается рядом с выводом и записывается в файл журнала как для
уведомления о том, что средствами AutoCAD Electrical не была решена задача
соединения проводов в чертеже. У файла журнала имеется имя {имя файла
чертежа.LOG} и он находится в той же папке, что и файл чертежа.

1 В разделе "Autodesk Inventor Professional - Кабели и монтажные
узлы" определите имена проводов и соединения для файла
сборки.

2 Осуществляется описание позиционных обозначений кабелей,
идентификаторов проводников, а также их соединений в файле
сборки.

3 Выберите идентификатор жгутов проводов в браузере модели и
выберите "Экспорт данных жгутов проводов" на панели "Кабели
и жгуты проводов".

Поступает запрос на выбор имени файла и места для экспорта
данных о жгутах проводов и проводке. В AutoCAD Electrical созда-
ется файл XML для импорта.

4 Создайте файл чертежа в AutoCAD Electrical.

5 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить соединитель", чтобы
вызвать инструмент "Вставить соединитель из списка".

6 Щелкните на инструменте "Вставить соединитель из списка".

7 В диалоговом окне "Выбор файла списка соединителей" выберите
файл списка соединителей для импорта в AutoCAD Electrical и
нажмите "Открыть".

1044 | Глава 14   Инструменты создания схем по методу "точка-точка"



8 В диалоговом окне "Выбор соединителя" определите соединители,
которые нужно вставить в чертеж.

Символ "х" в столбце "Размещено" означает, что данный соедини-
тель размещен (или был ранее размещен) в этом проекте .

■ (По желанию) Укажите, следует ли формировать соединитель с фик-

сированным интервалом между выводами или необходимо сжать

(или растянуть) соединитель в соответствии с нижележащими пере-

сечениями проводов.

■ Укажите, следует ли вставлять весь соединитель сразу или вставлять

выводы вручную один за другим - с возможностью вставки разъеди-

нителей либо с разбивкой соединителя на две или более частей (не-

обязательный параметр).

■ (По желанию) С помощью кнопок "Поворот" или "Отразить" можно

изменить отображение графического образа соединителя.

■ Нажмите кнопку "Подробнее" для получения дополнительных воз-

можностей по настройкам размера, формы и отображения парамет-

рически сформированных графических образов соединителей (необя-

зательный параметр).

9 Выберите в списке соединители для вставки и нажмите "Вставить".

10 Щелкните на точке вставки каждого соединителя в чертеже.

11 В диалоговом окне "Выбор соединителя" продолжите выбор со-
единителей для вставки и размещение их в чертеже.

12 Когда все соединители будут размещены в чертеже, нажмите
"Соединить проводами".

В чертеже формируются провода. Слои и записи XRECORDS, за-
данные в этом чертеже, применяются к данным линиям. Кроме
того, в соответствии с настройками размещения проводов, в чер-
теже размещаются номера проводов.

ПРИМЕЧАНИЕ Пользователь может позднее разместить в чертеже соединители
и добавить провода. Чтобы сделать это, необходимо следовать шагам 1 - 9. При
необходимости добавить провода откройте диалоговое окно "Выбор соединителя"
и нажмите "Соединить проводами".

Выбор соединителя

Импорт данных из "Autodesk Inventor Professional - кабели и монтажные узлы" | 1045



При экспорте XML из Autodesk Inventor Professional в AutoCAD Electrical
пользователь может выбрать соединители из списка соединителей, определенных
в файле экспорта, а затем разместить эти соединители в файле 2D чертежа.

Доступ:

На панели инструментов вставки соединителей щелкните на инструменте

"Вставить соединитель из списка".

В меню "Компоненты" выберите "Вставить соединитель"  ➤ "Вставить соедини-

тель из списка".

При первом запуске этого инструмента необходимо выбрать файл списка
соединителей (.xml, .xls, .mdb, или .csv) в диалоговом окне "Выбор файла списка
соединителей" и нажать "Открыть". Файл со списком соединителей остается в
памяти для последующего использования с этим инструментом.

ПРИМЕЧАНИЕ Если открыть электронную таблицу или базу данных, содержащие
несколько листов или таблиц, отображается диалоговое окно "Выбор источника
данных", в котором можно указать лист или таблицу для открытия.

Список соединителей

Столбцы (этого списка) не подлежат редактированию. Сведения о соединителях
можно отсортировать в буквенно-цифровом порядке, для этого нужно щелкнуть
на заголовке соответствующего столбца.

Если соединитель размещается (или был ранее размещен) в

данном проекте , то отображается символ "х" (в этом столбце).

Размещено

Отображается код функциональной группы для компонента, если

он установлен в файле импорта XML.

Функциональная группа

Отображается код места для компонента, если он установлен в

файле импорта XML.

Местоположение

Отображается кодовое обозначение (RefDes) соединителя из

сборки Autodesk Inventor Professional или позиционные обозна-

чения из файла импорта XML.

Позиционное обозначение

Отображается суммарное количество выводов для позиционного

обозначения.

Всего выводов
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Отображается количество выводов с проводами внутри сборки

Autodesk Inventor Professional, полученное из файла импорта.

Проводные контакты

Отображается имя экземпляра детали, установленное в браузере

Autodesk Inventor Professional. В качестве имени экземпляра

Описание

обычно используется номер детали компонента, однако пользо-

ватель может указать другое имя.

Показать все отображает все соединители в таблице, независимо

от того, размещены они в чертеже или нет; Скрыть размещенные

Показать все/ Скрыть разме-

щенные

убирает уже размещенные в чертеже соединители из списка та-

блицы.

Отображаются все соединители, найденные в файле импорта, в

виде таблицы. В статическом тексте показывается общее количе-

ство компонентов соединителей, перечисленных в таблице.

Соединители

Отображает в виде таблицы все сращивания, найденные в файле

импорта. В статическом тексте показывается общее количество

сращиваний, перечисленных в таблице.

Сращивания

ПРИМЕЧАНИЕ Если при фильтрации списка выбраны активные строки, а одна
или несколько строк не выводятся на экран, то отображается соответствующее
предупреждение и пользователь должен принять решение о продолжении
фильтрации.

Компоновка

Задается расстояние между соединениями выводов на их пара-

метрически построенных графических образах соединителей.

Интервал между выводами

Интервал по умолчанию определяется параметром чертежа

"Интервал для звеньев". Измененное пользователем значение

сохраняется в течение сеанса AutoCAD Electrical, а значение по

умолчанию восстанавливается при каждом запуске приложения.

Используется для создания соединителя с фиксированным ин-

тервалом между выводами. Значение фиксированного интервала

определяется параметром "Интервал выводов".

Фиксированный интервал
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Используется для изменения соединителя с целью подключения

к выводам нижележащих проводов. С помощью AutoCAD Electrical

Пересечения проводов

выполняется поиск проводов и растягивание соединителя перед

добавлением описания блока в чертеж.

Если у соединителя имеется больше выводов, чем подключаемых

проводов, то средствами AutoCAD Electrical сначала отыскиваются

провода, а затем продолжается определение соединителя при

фиксированном интервале между выводами.

Используется для создания соединителя с учетом информации

из файла импорта о количестве выводов с проводами в сборке

Проводные выводы

Autodesk Inventor Professional. Это позволяет уменьшить общий

размер соединителя, создаваемого на основе используемых вы-

водов, а не на основе описания из библиотеки. Если этот параметр

не выбран, при создании соединителя используются все выводы

соединителя, определенные в файле экспорта/импорта.

Используется для создания соединителя без вставки разделителей

или разделения соединителя. При нажатии кнопки "Вставить"

Вставить все

описание блока привязывается к чертежу и происходит заверше-

ние работы этой команды.

Отображается диалоговое окно "Пользовательские выводы/ин-

тервалы", в котором пользователю предлагается вставлять каждый

Разрешить разделители/разры-

вы

вывод соединителя перед привязкой описания блока соединителя

к файлу чертежа. В верхней части диалогового окна указывается

число выводов, вставленных в описание блока из общего числа

выводов, заданных в соединителе. Выберите один из вариантов

вставки других выводов:

■ Вставить следующее соединение: Продолжить добавление

контактов в соединитель до тех пор, пока не будут определе-

ны все контакты.

■ Добавить разделитель: Добавить разделитель вместо контак-

та соединителя; соединитель растягивается.

■ Разорвать графический образ сейчас: Разделить соединитель

и вернуться в диалоговое окно компоновки соединителя.

■ Отмена пользовательских: Разместить рабочую часть соеди-

нителя в чертеже по аналогии с командой "Вставить все".

Предшествовавшие команды разрыва не удаляются.
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Определяется графический образ для обозначения сращивания

проводов. Для вставки сращивания введите имя графического

Имя графического образа сра-

щивания

образа или нажмите кнопку "Обзор" для выбора требуемого

имени образа. Если оставить это поле пустым, то при нажатии

кнопки "Вставить" отображается сообщение об ошибке, поскольку

для вставки сращивания в чертеж нужно выбрать опцию "Имя

графического образа сращивания".

Ориентация

Используется для быстрого изменения ориентации соединителей перед
размещением в файле чертежа. Изменение ориентации также изменяет образец
предварительного просмотра в соответствии с выбором.

Переключение горизонтальной и вертикальной

ориентации при вставке параметрического со-

единителя.

Повернуть

Зеркальное отражение вставляемого соедините-

ля вокруг его длинной оси.

Отразить

Тип

Используется для определения общего стиля соединителя.

Используется для создания соединителя в виде

файла единого блока AutoCAD Electrical со штырем

и розеткой.

Комбинация "штырь/розетка"

Осуществляется настройка свойства графического

образа соединителя для изменения номеров прово-

Изменение номера провода

дов. По умолчанию на обеих сторонах соединителя

используется одинаковая нумерация проводов.

Используется для создания соединителя с вертикаль-

ной линией посредине блока, обозначающей разде-

Добавить разделительную линию

ление штыря и розетки. Эта линия становится частью

описания блока для соединителя.
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Используется для создания соединителя в виде

файла отдельного блока с отображением только

штыря.

Только штырь

Используется для создания соединителя в виде

файла отдельного блока с отображением только ро-

зетки.

Только гнездо

Отображение

Определяется место размещения соединителя на чертеже относительно других
соединителей и рамки чертежа. С помощью этого параметра определяется, с какой
стороны соединителя будет расположен штекер, будет ли соединитель размещен
вертикально или горизонтально и будут ли видны выводы.

Используется для указания вертикальной или горизонтальной ориен-

тации вставляемого соединителя относительно других соединителей

или рамки чертежа.

Соединитель

Направление части штыря соединителя относительно общего пара-

метрического построение штыря/гнезда. Штырь отображается со

скругленными краями.

Штекер

Параметры отображения включают "вертикально со штырем влево",

"вертикально со штырем вправо", "горизонтально со штырем вниз"

или "горизонтально со штырем вверх".

Используется для указания номеров контактов, которые будут видны

или скрыты в соединителе. Возможны следующие варианты: видны

Выводы

обе стороны, виден только штекер, видна только розетка или скрыты

оба элемента.

Если выводы штекера или розетки невидимы, атрибут и его значение

все равно присутствуют в описании блока для файла чертежа.

Если в качестве типа выбрать "Только штырь" или "Только гнездо",

параметры отображения выводов включают только отображение или

скрытие выводов. В соответствии с этими вариантами номера выводов

отображаются или скрываются на одиночном графическом образе

штекера или розетки.
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Размер

Определяется размер внешней оболочки соединителя. С помощью указываемых
в окнах редактирования значений конструируется графическая оболочка, которая
используется для отображения соединителя на схеме автоматического
подключения выводов "точка-точка".

Используется для указания общей толщины гнездовой части со-

единителя. Это значение может быть равно размеру штекерной

части.

Розетка

При построении соединителя атрибут гнездовой части соедине-

ния проводов перемещается с точки вставки на разделительной

линии на внешнюю линию, представляющую розетку. Соответ-

ствующий атрибут контакта клеммы (TERM01_) передвигается на

половину расстояния, в то время как атрибут соединения прово-

дов помещается между размером на разделительной линии.

Используется для указания общей толщины штекерной части

соединителя. Это значение может быть равно размеру гнездовой

части.

Штекер

При построении соединителя атрибут штекерной части соедине-

ния проводов перемещается с точки вставки на разделительной

линии на внешнюю линию, представляющую штекер. Соответ-

ствующий атрибут контакта клеммы (TERM01_) передвигается на

половину расстояния, в то время как атрибут соединения прово-

дов помещается между размером на разделительной линии.

Указывается расстояние от верхней точки или точки разделения

соединителя до точки соединения с первым или следующим

Сверху

проводом. Этим значением определяется место проведения

нижней линии относительно последней точки вставки основного

графического образа. Это расстояние используется как для целых,

так и для разделенных соединителей.

Указывается расстояние от нижней точки или точки разделения

соединителя до точки соединения с последним или предыдущим

Снизу

проводом. Этим значением определяется место проведения

нижней линии относительно последней точки вставки основного

графического образа. Это расстояние используется как для целых,

так и для разделенных соединителей.
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Задается радиальный размер скругленной части для условного

обозначения штекера. Если оставить это поле пустым, то скругле-

Радиус

ние на штекерном соединителе не выполняется. Если ввести

значение, превышающее общий размер штекерной части, значе-

ние радиуса стирается и скругление штекерного соединителя не

создается.

Выборфайла

Отображается диалоговое окно "Выбор файла списка соединителей" для выбора
нового импортируемого файла.

Соединить проводами

Используется для просмотра соединителей, размещенных в активном чертеже и
запуска команд прокладки проводов между соединителями.

■ Если в активном чертеже присутствуют оба конца соединения, то между двумя
точками формируются провода и добавляется номер провода в соответствии
с текущей конфигурацией.

■ Если в активном чертеже обнаружен только один конец соединения (рядом с
соединителем), то в атрибуте аннотации провода X?WIREnn для графического
образа соединителя помещается текст. Когда на чертеже размещается второй
конец соединения и снова выполняется команда "Соединить проводами", этот
текст переписывается.

■ Когда в активном чертеже нет ни одного конца для соединения, команда
формирования проводов игнорируется до тех пор, пока в чертеж не будут
добавлены соединители.

ПРИМЕЧАНИЕ Если в чертеже AutoCAD Electrical не хватает одного конца
соединителя или если соединение не обнаружено, информация о проводах
отображается рядом с контактом и записывается в файл журнала как уведомление
о том, что AutoCAD Electrical не смог рассчитать соединения проводов в чертеже.
У файла журнала имеется имя {имя файла чертежа.LOG} и он находится в той же
папке, что и файл чертежа.
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Вставить

Эта кнопка становится доступной после выбора одной или нескольких строк в
таблице. После выбора (данной опции) запускается параметрическая программа
создания соединителей, которая формирует изображение соединителя на чертеже.

В чертеже размещается один соединитель за один раз, по-

сле чего открывается диалоговое окно "Выбор соедините-

ля", в котором строка соединителя отмечена знаком "х".

Выбрана одна строка

Используется для последовательного размещения выбран-

ных соединителей. Осуществляется пошаговый перебор

Выбрано несколько строк

вариантов из списка соединителей, выбранных в диалого-

вом окне, с размещением их на чертеже (по одному за раз).

После того как соединители созданы, отображается диало-

говое окно "Выбор соединителя", в котором строки соеди-

нителей отмечены знаком "х".

Обзор таблицы структурыфайлов импорта

Для импорта в AutoCAD Electrical можно выбрать различные типы файлов (включая
XLS, CSV, MDB и XML). Для работы инструмента "Вставить соединитель из списка"
необходимо, чтобы таблица и файл импорта CSV имели следующую структуру. В
таблице импорта запись может включать до 27 столбцов. Первая строка в файле
CSV или XLS обрабатывается как строка заголовка и при импорте пропускается.
Должны иметься в наличии все столбцы и поля (выделены жирным шрифтом),
необходимые для определения соединителя, используемого в диалоговом окне
"Выбор соединителя".

ПРИМЕЧАНИЕ Структура файла не применима к XML-импорту.

Тип столбцаНазначениеПолеПозиция

ТекстCMP1: C = соединитель/ S = сращива-

ние

TYPE11

ТекстКод функциональной группы CMP1INST12

ТекстКод места CMP1LOC13
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ТекстКомпонент 1CMP14

ТекстВывод, подсоединенный к CMP1PIN15

ТекстОписание CMP1DESC16

ТекстНомер по каталогу для CMP1CAT17

ТекстИзготовитель CAT1MFG18

ТекстКод сборки для CMP1ASM19

ТекстCMP2: C = соединитель/ S = сращива-

ние

TYPE210

ТекстКод функциональной группы CMP2INST211

ТекстКод места CMP2LOC212

ТекстКомпонент 2CMP213

ТекстВывод, подсоединенный к CMP2PIN214

ТекстОписание CMP2DESC215

ТекстНомер по каталогу CMP2CAT216

ТекстИзготовитель CAT2MFG217

ТекстКод сборки для CMP2ASM218

ТекстНомер провода (может быть пустым)НОМЕРПРОВО-

ДА

19

ТекстИмя слоя проводовWIRELAY20

ТекстКод функциональной группы кабеляCBLINST21
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ТекстКод места кабеляCBLLOC22

ТекстИмя позиционного обозначения кабе-

ля

CBL23

ТекстЦвет провода (проводника) кабеляCBLWCLR24

ТекстЭлемент кабеля по каталогуCBLCAT25

ТекстИзготовитель каталога кабелейCBLMFG26

ТекстКод сборки кабеляCBLASM27

Файл MDB должен содержать таблицу с указанными выше 27 столбцами. Каждый
столбец должен быть определен с использованием типа данных VARCHAR
соответствующего размера. Имена столбцов в таблице не имеют особого значения,
значение имеет положение столбцов.

Импорт списков проводов соединителя
Для импорта списка проводов соединителя из другого приложения, например
"Autodesk Inventor Professional - Кабели и монтажные узлы", используется
инструмент "Вставить соединитель из списка".

ПРИМЕЧАНИЕ Если в чертеже AutoCAD Electrical не хватает одного конца
соединителя или если соединение не обнаружено, информация о проводах
отображается рядом с выводом и записывается в файл журнала как для
уведомления о том, что средствами AutoCAD Electrical не была решена задача
соединения проводов в чертеже. У файла журнала имеется имя {имя файла
чертежа.LOG} и он находится в той же папке, что и файл чертежа.

1 В разделе "Autodesk Inventor Professional - Кабели и монтажные
узлы" определите имена проводов и соединения для файла
сборки.

2 Осуществляется описание позиционных обозначений кабелей,
идентификаторов проводников, а также их соединений в файле
сборки.
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3 Выберите идентификатор жгутов проводов в браузере модели и
выберите "Экспорт данных жгутов проводов" на панели "Кабели
и жгуты проводов".

Поступает запрос на выбор имени файла и места для экспорта
данных о жгутах проводов и проводке. В AutoCAD Electrical созда-
ется файл XML для импорта.

4 Создайте файл чертежа в AutoCAD Electrical.

5 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить соединитель", чтобы
вызвать инструмент "Вставить соединитель из списка".

6 Щелкните на инструменте "Вставить соединитель из списка".

7 В диалоговом окне "Выбор файла списка соединителей" выберите
файл списка соединителей для импорта в AutoCAD Electrical и
нажмите "Открыть".

8 В диалоговом окне "Выбор соединителя" определите соединители,
которые нужно вставить в чертеж.

Символ "х" в столбце "Размещено" означает, что данный соедини-
тель размещен (или был ранее размещен) в этом проекте .

■ (По желанию) Укажите, следует ли формировать соединитель с фик-

сированным интервалом между выводами или необходимо сжать

(или растянуть) соединитель в соответствии с нижележащими пере-

сечениями проводов.

■ Укажите, следует ли вставлять весь соединитель сразу или вставлять

выводы вручную один за другим - с возможностью вставки разъеди-

нителей либо с разбивкой соединителя на две или более частей (не-

обязательный параметр).

■ (По желанию) С помощью кнопок "Поворот" или "Отразить" можно

изменить отображение графического образа соединителя.

■ Нажмите кнопку "Подробнее" для получения дополнительных воз-

можностей по настройкам размера, формы и отображения парамет-

рически сформированных графических образов соединителей (необя-

зательный параметр).

9 Выберите в списке соединители для вставки и нажмите "Вставить".
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10 Щелкните на точке вставки каждого соединителя в чертеже.

11 В диалоговом окне "Выбор соединителя" продолжите выбор со-
единителей для вставки и размещение их в чертеже.

12 Когда все соединители будут размещены в чертеже, нажмите
"Соединить проводами".

В чертеже формируются провода. Слои и записи XRECORDS, за-
данные в этом чертеже, применяются к данным линиям. Кроме
того, в соответствии с настройками размещения проводов, в чер-
теже размещаются номера проводов.

ПРИМЕЧАНИЕ Пользователь может позднее разместить в чертеже соединители
и добавить провода. Чтобы сделать это, необходимо следовать шагам 1 - 9. При
необходимости добавить провода откройте диалоговое окно "Выбор соединителя"
и нажмите "Соединить проводами".

Выбор соединителя

При экспорте XML из Autodesk Inventor Professional в AutoCAD Electrical
пользователь может выбрать соединители из списка соединителей, определенных
в файле экспорта, а затем разместить эти соединители в файле 2D чертежа.

Доступ:

На панели инструментов вставки соединителей щелкните на инструменте

"Вставить соединитель из списка".

В меню "Компоненты" выберите "Вставить соединитель"  ➤ "Вставить соедини-

тель из списка".

При первом запуске этого инструмента необходимо выбрать файл списка
соединителей (.xml, .xls, .mdb, или .csv) в диалоговом окне "Выбор файла списка
соединителей" и нажать "Открыть". Файл со списком соединителей остается в
памяти для последующего использования с этим инструментом.

ПРИМЕЧАНИЕ Если открыть электронную таблицу или базу данных, содержащие
несколько листов или таблиц, отображается диалоговое окно "Выбор источника
данных", в котором можно указать лист или таблицу для открытия.
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Список соединителей

Столбцы (этого списка) не подлежат редактированию. Сведения о соединителях
можно отсортировать в буквенно-цифровом порядке, для этого нужно щелкнуть
на заголовке соответствующего столбца.

Если соединитель размещается (или был ранее размещен) в

данном проекте , то отображается символ "х" (в этом столбце).

Размещено

Отображается код функциональной группы для компонента, если

он установлен в файле импорта XML.

Функциональная группа

Отображается код места для компонента, если он установлен в

файле импорта XML.

Местоположение

Отображается кодовое обозначение (RefDes) соединителя из

сборки Autodesk Inventor Professional или позиционные обозна-

чения из файла импорта XML.

Позиционное обозначение

Отображается суммарное количество выводов для позиционного

обозначения.

Всего выводов

Отображается количество выводов с проводами внутри сборки

Autodesk Inventor Professional, полученное из файла импорта.

Проводные контакты

Отображается имя экземпляра детали, установленное в браузере

Autodesk Inventor Professional. В качестве имени экземпляра

Описание

обычно используется номер детали компонента, однако пользо-

ватель может указать другое имя.

Показать все отображает все соединители в таблице, независимо

от того, размещены они в чертеже или нет; Скрыть размещенные

Показать все/ Скрыть разме-

щенные

убирает уже размещенные в чертеже соединители из списка та-

блицы.

Отображаются все соединители, найденные в файле импорта, в

виде таблицы. В статическом тексте показывается общее количе-

ство компонентов соединителей, перечисленных в таблице.

Соединители
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Отображает в виде таблицы все сращивания, найденные в файле

импорта. В статическом тексте показывается общее количество

сращиваний, перечисленных в таблице.

Сращивания

ПРИМЕЧАНИЕ Если при фильтрации списка выбраны активные строки, а одна
или несколько строк не выводятся на экран, то отображается соответствующее
предупреждение и пользователь должен принять решение о продолжении
фильтрации.

Компоновка

Задается расстояние между соединениями выводов на их пара-

метрически построенных графических образах соединителей.

Интервал между выводами

Интервал по умолчанию определяется параметром чертежа

"Интервал для звеньев". Измененное пользователем значение

сохраняется в течение сеанса AutoCAD Electrical, а значение по

умолчанию восстанавливается при каждом запуске приложения.

Используется для создания соединителя с фиксированным ин-

тервалом между выводами. Значение фиксированного интервала

определяется параметром "Интервал выводов".

Фиксированный интервал

Используется для изменения соединителя с целью подключения

к выводам нижележащих проводов. С помощью AutoCAD Electrical

Пересечения проводов

выполняется поиск проводов и растягивание соединителя перед

добавлением описания блока в чертеж.

Если у соединителя имеется больше выводов, чем подключаемых

проводов, то средствами AutoCAD Electrical сначала отыскиваются

провода, а затем продолжается определение соединителя при

фиксированном интервале между выводами.

Используется для создания соединителя с учетом информации

из файла импорта о количестве выводов с проводами в сборке

Проводные выводы

Autodesk Inventor Professional. Это позволяет уменьшить общий

размер соединителя, создаваемого на основе используемых вы-

водов, а не на основе описания из библиотеки. Если этот параметр

не выбран, при создании соединителя используются все выводы

соединителя, определенные в файле экспорта/импорта.
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Используется для создания соединителя без вставки разделителей

или разделения соединителя. При нажатии кнопки "Вставить"

Вставить все

описание блока привязывается к чертежу и происходит заверше-

ние работы этой команды.

Отображается диалоговое окно "Пользовательские выводы/ин-

тервалы", в котором пользователю предлагается вставлять каждый

Разрешить разделители/разры-

вы

вывод соединителя перед привязкой описания блока соединителя

к файлу чертежа. В верхней части диалогового окна указывается

число выводов, вставленных в описание блока из общего числа

выводов, заданных в соединителе. Выберите один из вариантов

вставки других выводов:

■ Вставить следующее соединение: Продолжить добавление

контактов в соединитель до тех пор, пока не будут определе-

ны все контакты.

■ Добавить разделитель: Добавить разделитель вместо контак-

та соединителя; соединитель растягивается.

■ Разорвать графический образ сейчас: Разделить соединитель

и вернуться в диалоговое окно компоновки соединителя.

■ Отмена пользовательских: Разместить рабочую часть соеди-

нителя в чертеже по аналогии с командой "Вставить все".

Предшествовавшие команды разрыва не удаляются.

Определяется графический образ для обозначения сращивания

проводов. Для вставки сращивания введите имя графического

Имя графического образа сра-

щивания

образа или нажмите кнопку "Обзор" для выбора требуемого

имени образа. Если оставить это поле пустым, то при нажатии

кнопки "Вставить" отображается сообщение об ошибке, поскольку

для вставки сращивания в чертеж нужно выбрать опцию "Имя

графического образа сращивания".
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Ориентация

Используется для быстрого изменения ориентации соединителей перед
размещением в файле чертежа. Изменение ориентации также изменяет образец
предварительного просмотра в соответствии с выбором.

Переключение горизонтальной и вертикальной

ориентации при вставке параметрического со-

единителя.

Повернуть

Зеркальное отражение вставляемого соедините-

ля вокруг его длинной оси.

Отразить

Тип

Используется для определения общего стиля соединителя.

Используется для создания соединителя в виде

файла единого блока AutoCAD Electrical со штырем

и розеткой.

Комбинация "штырь/розетка"

Осуществляется настройка свойства графического

образа соединителя для изменения номеров прово-

Изменение номера провода

дов. По умолчанию на обеих сторонах соединителя

используется одинаковая нумерация проводов.

Используется для создания соединителя с вертикаль-

ной линией посредине блока, обозначающей разде-

Добавить разделительную линию

ление штыря и розетки. Эта линия становится частью

описания блока для соединителя.

Используется для создания соединителя в виде

файла отдельного блока с отображением только

штыря.

Только штырь

Используется для создания соединителя в виде

файла отдельного блока с отображением только ро-

зетки.

Только гнездо
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Отображение

Определяется место размещения соединителя на чертеже относительно других
соединителей и рамки чертежа. С помощью этого параметра определяется, с какой
стороны соединителя будет расположен штекер, будет ли соединитель размещен
вертикально или горизонтально и будут ли видны выводы.

Используется для указания вертикальной или горизонтальной ориен-

тации вставляемого соединителя относительно других соединителей

или рамки чертежа.

Соединитель

Направление части штыря соединителя относительно общего пара-

метрического построение штыря/гнезда. Штырь отображается со

скругленными краями.

Штекер

Параметры отображения включают "вертикально со штырем влево",

"вертикально со штырем вправо", "горизонтально со штырем вниз"

или "горизонтально со штырем вверх".

Используется для указания номеров контактов, которые будут видны

или скрыты в соединителе. Возможны следующие варианты: видны

Выводы

обе стороны, виден только штекер, видна только розетка или скрыты

оба элемента.

Если выводы штекера или розетки невидимы, атрибут и его значение

все равно присутствуют в описании блока для файла чертежа.

Если в качестве типа выбрать "Только штырь" или "Только гнездо",

параметры отображения выводов включают только отображение или

скрытие выводов. В соответствии с этими вариантами номера выводов

отображаются или скрываются на одиночном графическом образе

штекера или розетки.

Размер

Определяется размер внешней оболочки соединителя. С помощью указываемых
в окнах редактирования значений конструируется графическая оболочка, которая
используется для отображения соединителя на схеме автоматического
подключения выводов "точка-точка".

Используется для указания общей толщины гнездовой части со-

единителя. Это значение может быть равно размеру штекерной

части.

Розетка
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При построении соединителя атрибут гнездовой части соедине-

ния проводов перемещается с точки вставки на разделительной

линии на внешнюю линию, представляющую розетку. Соответ-

ствующий атрибут контакта клеммы (TERM01_) передвигается на

половину расстояния, в то время как атрибут соединения прово-

дов помещается между размером на разделительной линии.

Используется для указания общей толщины штекерной части

соединителя. Это значение может быть равно размеру гнездовой

части.

Штекер

При построении соединителя атрибут штекерной части соедине-

ния проводов перемещается с точки вставки на разделительной

линии на внешнюю линию, представляющую штекер. Соответ-

ствующий атрибут контакта клеммы (TERM01_) передвигается на

половину расстояния, в то время как атрибут соединения прово-

дов помещается между размером на разделительной линии.

Указывается расстояние от верхней точки или точки разделения

соединителя до точки соединения с первым или следующим

Сверху

проводом. Этим значением определяется место проведения

нижней линии относительно последней точки вставки основного

графического образа. Это расстояние используется как для целых,

так и для разделенных соединителей.

Указывается расстояние от нижней точки или точки разделения

соединителя до точки соединения с последним или предыдущим

Снизу

проводом. Этим значением определяется место проведения

нижней линии относительно последней точки вставки основного

графического образа. Это расстояние используется как для целых,

так и для разделенных соединителей.

Задается радиальный размер скругленной части для условного

обозначения штекера. Если оставить это поле пустым, то скругле-

Радиус

ние на штекерном соединителе не выполняется. Если ввести

значение, превышающее общий размер штекерной части, значе-

ние радиуса стирается и скругление штекерного соединителя не

создается.
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Выборфайла

Отображается диалоговое окно "Выбор файла списка соединителей" для выбора
нового импортируемого файла.

Соединить проводами

Используется для просмотра соединителей, размещенных в активном чертеже и
запуска команд прокладки проводов между соединителями.

■ Если в активном чертеже присутствуют оба конца соединения, то между двумя
точками формируются провода и добавляется номер провода в соответствии
с текущей конфигурацией.

■ Если в активном чертеже обнаружен только один конец соединения (рядом с
соединителем), то в атрибуте аннотации провода X?WIREnn для графического
образа соединителя помещается текст. Когда на чертеже размещается второй
конец соединения и снова выполняется команда "Соединить проводами", этот
текст переписывается.

■ Когда в активном чертеже нет ни одного конца для соединения, команда
формирования проводов игнорируется до тех пор, пока в чертеж не будут
добавлены соединители.

ПРИМЕЧАНИЕ Если в чертеже AutoCAD Electrical не хватает одного конца
соединителя или если соединение не обнаружено, информация о проводах
отображается рядом с контактом и записывается в файл журнала как уведомление
о том, что AutoCAD Electrical не смог рассчитать соединения проводов в чертеже.
У файла журнала имеется имя {имя файла чертежа.LOG} и он находится в той же
папке, что и файл чертежа.

Вставить

Эта кнопка становится доступной после выбора одной или нескольких строк в
таблице. После выбора (данной опции) запускается параметрическая программа
создания соединителей, которая формирует изображение соединителя на чертеже.

В чертеже размещается один соединитель за один раз, по-

сле чего открывается диалоговое окно "Выбор соедините-

ля", в котором строка соединителя отмечена знаком "х".

Выбрана одна строка

Используется для последовательного размещения выбран-

ных соединителей. Осуществляется пошаговый перебор

Выбрано несколько строк
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вариантов из списка соединителей, выбранных в диалого-

вом окне, с размещением их на чертеже (по одному за раз).

После того как соединители созданы, отображается диало-

говое окно "Выбор соединителя", в котором строки соеди-

нителей отмечены знаком "х".

Вставка сращиваний

Вставка сращиваний
Графический образ сращивания представляет собой графический образ линейного
соединения, позволяющий подсоединить с каждой стороны один или несколько
проводов. По умолчанию графический образ сращивания настроен для
переключения изменения номера провода в графическом образе.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить соединитель" для
вызова инструмента "Вставить соединитель".

2 Выберите инструмент "Вставить разветвитель".

Открывается диалоговое окно "Графические образы сращиваний".

3 Выберите сращивание для вставки из графического меню, введите
имя сращивания или нажмите "Обзор" и выберите графический
образ в другом местоположении.

4 Нажмите "ОК".

5 Задайте точку вставки на чертеже. Разместите графический образ
на существующем проводе для разрыва провода или разместите
его в пустом пространстве (где позднее можно будет провести
провод через графический образ или присоединить один или
несколько проводов с каждой стороны графического образа).

Открывается диалоговое окно "Вставить/Редактировать компо-
нент".

6 Назначьте информацию о каталоге, описание и другую необходи-
мую информацию.

7 Нажмите "ОК".
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Инструменты в рамках
проекта

Перемещение по ссылкам

Перемещение по ссылкам
Инструмент "Переход по ссылке" используется для перехода от ссылки к ссылке в
наборе чертежей проекта. Если команда выполняется при нажатой клавише Shift,
в процессе выполнения перехода открывается новое окно, а исходное закрывается.

Запуск инструмента "Переход по ссылке"

1 Выберите инструмент "Переход по ссылке".

2 Выберите позиционное обозначение компонента, номер по ката-
логу, номер провода или номер элемента в текущем чертеже или
нажмите <Enter> для вызова диалогового окна "Ввод для перехода"
и ввода позиционного обозначения компонента, номера по ката-
логу, номера провода или номера элемента.
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ПРИМЕЧАНИЕ Можно также выбрать ячейку таблицы отчета,
содержащую любые из этих данных. Если в выбранной ячейке
нет ни одного доступного для перехода поля, AutoCAD Electrical
ищет поля, доступные для перехода, в выбранной строке. Если
отчет представляет собой отчет "Откуда/Куда" для проводов или
покомпонентный список проводов, сначала выполняется поиск
поля "Номер провода", затем - поля "Позиционное обозначение"
и наконец - поля "Номер по каталогу". Если отчет является отчетом
спецификации, сначала выполняется поиск поля "Номер по ката-
логу", а затем поиск поля "Позиционное обозначение". Для всех
других отчетов AutoCAD Electrical сначала выполняет поиск поля
"Позиционное обозначение", затем - поиск поля "Номер по ката-
логу". Если выбрана ячейка без данных для перехода, выполняется
поиск идентификационного обозначения компонента, затем -
номера провода и наконец - номера по каталогу.

Все ссылки, относящиеся к компоненту, включая компоновку
монтажной панели и ссылки паспортной таблички монтажной
панели, отображаются в диалоговом окне "Переход"

3 Двойной щелчок на любой ссылке в диалоговом окне "Переход"
приводит к увеличению выбранной ссылки. Если ссылка находится
на одном или нескольких чертежах, все эти чертежи открываются
автоматически.

СОВЕТ Для выбора объекта для перехода используется столбец
"Тип". Используются следующие коды:

■ C - Графический образ компонента

■ P - Родительский или отдельный графический образ схемы

■ T - Клемма

■ W - Номер провода

■ # - Графический образ компоновки монтажной панели

■ # np - Ссылка на паспортную табличку компоновки монтажной панели

4 В диалоговом окне "Переход" можно отредактировать компонент,
показать спецификацию для каждой ссылки или выбрать другую
ссылку компонента.

5 Нажмите кнопку "Закрыть".
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Продолжение предыдущего сеанса перехода

В любой момент можно продолжить сеанс предыдущего перехода.

1 Выберите инструмент "Продолжить переход по чертежам".

В меню "Проекты" выберите "Проект" > "Продолжить выполнение
Перехода по ссылке".

Все ссылки, относящиеся к компоненту, включая компоновку
монтажной панели и ссылки паспортной таблички монтажной
панели, отображаются в диалоговом окне "Переход".

2 Двойной щелчок на любой ссылке в диалоговом окне "Переход"
приводит к увеличению выбранной ссылки.

Если ссылка находится на одном или нескольких чертежах, все
эти чертежи открываются автоматически.

3 В диалоговом окне "Переход" можно отредактировать компонент,
показать спецификацию для каждой ссылки или выбрать другую
ссылку компонента.

4 Нажмите кнопку "Закрыть".

Переход

Переход от ссылки к ссылке в наборе чертежей проекта.

Переход от ссылки к ссылке в наборе чертежей проекта. В дополнение к переходу
по позиционному обозначению компонентов, номеру по каталогу номеру провода
или номеру элемента в текущем чертеже можно выполнять переход по ячейке
таблицы отчета, содержащей любые из этих данных. При выполнении перехода
по таблице, вставленной с помощью редактора клеммных колодок, можно
щелкнуть в ячейке заголовка для применения функции перехода по чертежам к
значению "Tagstrip" (Колодка позиционного обозначения), даже если оно не
включено в заголовок. Если выбрана ячейка, не поддерживающая переход по
чертежам (например, ячейка "Ярлык", "Номер по каталогу" или "Номер провода"),
для клеммной колодки выполняется переход по чертежам к значению "Tagstrip".

Способы доступа:

Выберите инструмент "Переход по ссылке" в основной панели инструментов.

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Переход по ссылке".
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ПРИМЕЧАНИЕ Внешний вид диалогового окна может быть различным·в
зависимости от того, перемещаетесь ли вы по ссылкам в наборе чертежей проекта
или ищете причины проблем, связанных с кодами источника или приемника
сигналов.

При переходе сигналов источника или приемника в диалоговом окне "Переход"
отображается тип (Src или Dst), значение листа/ссылки и описание.

Отображение дополнительных ссылок, не относя-

щихся к Функциональной группе/месту, в режиме

Показать больше

IEC назначения позиционных обозначений. Если

флажок снят, в списке отображаются только точные

соответствия перехода.

ПРИМЕЧАНИЕ Данный флажок недоступен при

отсутствии соответствующих ссылок, не относящих-

ся к Функциональной группе/месту, или в режиме,

отличном от режима IEC назначения позиционных

обозначений.

Изменения в активном чертеже становятся доступ-

ными для инструмента перехода.

Обновить

Редактирование ссылки в диалоговом окне "Вста-

вить/Редактировать компонент".

Правка

Отображение спецификации для выделенной

ссылки.

Проверка по каталогу

ПРИМЕЧАНИЕ Для ссылки должны иметься значе-

ния каталога и изготовителя.

Перемещение вида в активном видовом экране.Панорамирование

Сохранение текущего коэффициента масштабиро-

вания с блоке WD_M.

Зумирование с сохранением

Увеличение области чертежа. Коэффициент мас-

штабирования относится к меньшему из размеров

Увеличить

размерного текста по умолчанию (DIMTXT) или

размеру текста (TEXTSIZE) активного чертежа. Чем
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меньше это значение, тем больше увеличение

ссылки.

Удаление текущего отображаемого экземпляра.Удалить

ПРИМЕЧАНИЕ Дочерние устройства и другие

связанные устройства не удаляются.

Изменение клеммы компонента или ссылки на

цепи для перехода.

Указать новый список

Уменьшение области чертежа.Уменьшить

Переход к ссылке выделенного элемента.Перейти к

Специальные коды в списке перехода

Графический образ компонентаc

Родительский или отдельный графический образ схемыp

Клеммак

Номер проводап

Графический образ компоновки монтажной панели#

Ссылка на паспортную табличку компоновки монтажной панели# np

Перемещение между чертежами

Перемещение между чертежами
Для перемещения между чертежами активного проекта используйте кнопки
"Далее" и "Назад". Если кнопки "Далее" или "Назад" нажимать при нажатой клавише
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Shift, в процессе выполнения перехода открывается новое окно, а исходное
закрывается.

1 Откройте файл чертежа в активном проекте.

2 Нажмите "Далее" или "Назад" в главной панели инструментов
AutoCAD Electrical для перехода к другому чертежу проекта.

3 Продолжайте просматривать чертежи до тех пор, пока не будет
открыт нужный чертеж.

4 Выберите "Окно"  ➤ {имя файла чертежа} для закрытия чертежа
после внесения в него изменений.

Можно также закрыть чертеж, щелкнув правой кнопкой мыши на
имени файла в Диспетчере проектов и выбрав "Закрыть".

Печать одного или нескольких чертежей

Печать одного или нескольких чертежей
Пакетная печать всего набора чертежей или подраздела набора чертежей.

1 В Диспетчере проектов щелкните на стрелке инструмента "Публи-
кация/Печать" и выберите "Вычертить проект".

2 Выберите один или несколько чертежей для печати.

3 Нажмите "ОК".

4 В диалоговом окне "Параметры и порядок пакетной печати" выбе-
рите вкладку "Лист" для печати.

5 Выберите устройство вывода.

■ Использовать файл конфигурации (.pc3): Щелкните, чтобы
использовать существующий файла конфигурации плоттера
(.pc3), введите имя файла или нажмите "Обзор" и выберите
файл.
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Файл конфигурации плоттера содержит данные о драйвере и
модели устройства, выходном порте, к которому подсоединено
устройство, а также различные параметры устройства.

■ Использовать вкладку "Лист" по умолчанию: Щелкните,
чтобы использовать конфигурацию плоттера по умолчанию.

6 Выберите "Режим детальной конфигурации печати" для включе-
ния или отключения параметров, заданных в диалоговом окне
"Параметры детальной конфигурации печати".

7 Нажмите "ВКЛ" или "ОТКЛ".

8 Задайте порядок вывода на печать:

■ OK: Печать в выбранном порядке.

■ OK-В обратном порядке: Печать в обратном порядке.

9 Нажмите "ОК" для сохранения всех открытых чертежей.

10 Нажмите "ОК" в проекте.

Параметры и порядок пакетной печати

Пакетная печать всего набора чертежей или подраздела набора чертежей.

Способы доступа:

В Диспетчере проектов щелкните на стрелке инструмента "Публикация/Печать"

и выберите "Вычертить проект". Выберите чертежи для обработки и нажмите

"OK".

Печатаемая вкладка "Лист"

Выберите вкладку "Лист" для печати. Измените вкладку с помощью выбора из
списка.

(Дополнительно) Для каждого чертежа

Запуск дополнительного файла сценария со списком

команд, выполняющихся ДО вызова команды печати.

Запустить командный файл сценария под-

готовки к печати

Печать одного или нескольких чертежей | 1073



Имя файла сценария по умолчанию preplot.scr; файл

расположен в пользовательской папке AutoCAD

Electrical.

Запуск дополнительного файла сценария со списком

команд, выполняющихся ПОСЛЕ вызова команды

печати.

Запуститькомандныйфайлсценариязаклю-

чительной обработки печати

Имя файла сценария по умолчанию postplot.scr; файл

расположен в пользовательской папке AutoCAD

Electrical.

ПРИМЕЧАНИЕ Изменения в чертежах не сохраня-

ются в процессе печати. Кроме того, после заверше-

ния печати текст отметки времени и даты печати

удаляется. Для сохранения изменений, сделанных в

процессе печати, добавьте в файл сценария подго-

товки или заключительной обработки печати коман-

ду БСОХРАНИТЬ.

Имя устройства вывода

Файл конфигурации плоттера содержит данные о драйвере и модели устройства, выходном порте,

к которому подсоединено устройство, и различные параметры устройства.

Используется существующий файл конфигура-

ции плоттера (.pc3).

Использовать файл конфигурации (.pc3)

Используется конфигурация плоттера по умолча-

нию.

Использовать вкладку "Лист" по умолчанию

Режим детальной конфигурации печати

Включение или отключение параметров детальной конфигурации печати.

Если параметры конфигурации печати отключе-

ны, задайте необязательное имя параметров

страницы.

Необязательное имя параметров страницы
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Установите флажок для выбора списка, если па-

раметры конфигурации печати отключены.

Выбрать список (из текущего чертежа)

Печать вфайл

Задайте папку для печати или оставьте поле пустым для печати в папку, в которой
находится чертеж.

Порядок

Вывод на печать в выбранном порядкеOK

Вывод на печать в обратном порядке.OK-В обратном порядке

Созданиефайла сценария в рамках проекта

Создание файла сценария в рамках проекта
К одному или нескольким чертежам текущего проекта можно применить файл
сценария AutoCAD.

Например, для задания для всех чертежей режима пространства модели и
увеличения по границам выполните следующее:

1 Создайте текстовый ASCII файл сценария с именем model_ext.scr.

2 Добавьте следующие команды AutoCAD и функции AutoLisp:

(setvar "TILEMODE" 0)

ZOOM EXT

(load "c:\\myprograms\\chktitle.lsp")

ПРИМЕЧАНИЕ Необходимо использовать двойные символы обратной косой
черты.

CHKTITLE

БСОХРАНИТЬ
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3 Протестируйте сценарий на реальной операции.

■ В текущем чертеже вызовите команду СЦЕНАРИЙ с именем файла
сценария.

■ Если сценарий выполняется правильно, его можно использовать в рамках
проекта.

Обновить или переназначить позиционные
обозначения в проекте

Обновить или переназначить позиционные обозначения
в проекте

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Диспетчер проектов" для доступа к инстру-

менту "Обновить/переназначить позиционные обозначения в проекте".

В меню "Проекты" выберите "Обновить/переназначить позиционные обозначе-

ния в проекте".

Переназначить позиционные обозначения компонентов

Переназначение позиционных обозначений всех не фиксированных компонентов.

ПРИМЕЧАНИЕ Если выбрано изменение последоставательности ссылок на
многозвенную цепь, процесс переназначения позиционных обозначений
компонентов выполняется после завершения изменения последовательности
многозвенной цепи.

Обновление перекрестных ссылок компонентов

Обновление перекрестных ссылок для компонентов в выбранных чертежах.

ПРИМЕЧАНИЕ Перекрестные ссылки обновляются после выполнения других
операций, например после переназначения позиционных обозначений
компонентов или изменения последовательности многозвенной цепи.
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Нумерация проводов и назначение/переназначение позиционных
обозначений цепей

Задание параметров перезначения позиционных обозначений номеров проводов.

Нажмите "Установка" для вызова диалогового окна "Назначение позиционных
обозначений проводов (в рамках проекта)". В этом окне можно вставить или
обновить номера проводов, связанные с линиями проводных сетей в проекте

Ссылки на мнегозвеннуюцепь

Последовательное изменение нумерации всех многозвенных цепей.

Определение параметров для начала нумерации

ссылок и порядка изменения последовательности

многозвенных цепей в чертежах.

Изменение последовательности

Изменение нумерации многозвенных цепей на вы-

бранных чертежах из активного проекта.

Перенумерация многозвенной цепи (диа-

логовое окно)

1 Задайте номер ссылки на многозвенную
цепь для первого чертежа.

2 Для всех последующих чертежей:

■ Выберите для использования следую-
щей последовательной ссылки.

■ Выберите "Пропустить количество пе-
реходов от чертежа к чертежу" и вве-
дите значение перехода для первой
ссылки многозвенной цепи следующе-
го чертежа.

Перемещение ссылок на многозвенную цепь вверх,

если чертежи добавлены к проекту, или вниз, если

чертежи удалены из проекта.

Вверх или вниз

ПРИМЕЧАНИЕ Введите отрицательное значения

для перемещения ссылок на многозвенную цепь

вниз.
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Лист (значение%S)

Автоматическое изменение последовательности значения листа в последовательных чертежах.

Задайте номер для начала изменения последователь-

ности.

Изменение последовательности - Начать с

Перемещение выбранного значения листа вверх или

вниз на заданное количество.

Вверх/Вниз на

Чертеж (значение%D)

Обновление в рамках проекта параметра %D “DWG NAME” чертежа.

Другие параметры конфигурации

Обновление параметров чертежа, связанных с режимами и форматом назначения
позиционных обозначений компонентов, перекрестных ссылок и проводов в
рамках проекта.

Обновление основной надписи

Автоматическое обновление информации основной надписи для активного
чертежа или всего набора чертежей проекта.

Отслеживать изменения в чертежах

Инструмент "Пометить/Проверить" позволяет отслеживать изменения в чертежах
проекта на любом этапе процесса проектирования. Перед отправкой чертежей на
просмотр используйте параметр "Пометить". Ко всем компонентам, номерам
проводов и начальной ссылке на многозвенную цепь в AutoCAD Electrical
добавляются невидимые пометки и ссылки в рабочую область файла базы данных
текущего проекта. При возврате чертежей можно использовать опцию "Проверить"
для формирования отчета об изменениях. Отчет включает список всех
добавленных, измененных, скопированных и удаленных компонентов и номеров
проводов. Определяются все изменения, сделанные с использованием AutoCAD,
AutoCAD LT или AutoCAD Electrical.

Чтобы в AutoCAD Electrical можно было определить, удален ли компонент или
номер провода, на этот компонент или номер провода должна иметься ссылка в
таблице MARKVERIFY, сохраняемой в файле базы данных проекта. Если файл базы
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данных проекта удален после выполнения опции "Пометить", при выполнении
команды "Проверить" отчет об удаленных элементах не создается, поскольку отчет
отражает только изменения, включающие вставку, копирование и редактирование
компонентов и номеров проводов.

Команда "Проверить" определяет и создает отчет о следующих изменениях:

■ Имя ПОЗИЦИОННОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ компонента (например, CR101
изменилось на CR101A)

■ Текст описания

■ Текст позиций переключателей, номинальные значения

■ Начальное значение адреса модуля ПЛК

■ Номера выводов клемм (для номеров отдельных клемм и номеров выводов
компонентов)

■ Значения номера по каталогу, изготовителя и кода сборки

■ Значения кодов функциональной группы и места

■ Номера проводов

■ Начальный номер ссылки на многозвенную цепь

■ Коды источников/приемников для проводов

■ Удаленные элементы - Сохраняются в базе данных проекта

Отслеживание изменений в наборе чертежей
Этот инструмент используется для вставки комментариев в чертежи перед их
отправкой на просмотр. После возврата чертежей запустите этот инструмент еще
раз и посмотрите, какие изменения были внесены в набор чертежей.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Диспетчер проектов" для до-
ступа к инструменту "Пометить/проверить чертежи".

2 Выберите инструмент "Пометить/проверить чертежи".

3 Задайте режим пометок - проект или текущий чертеж.
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4 Задайте пометку компонентов AutoCAD Electrical. Также можно
выбрать следующие опции:

■ "Включить блоки, не относящиеся к AutoCAD Electrical" для
пометки всех блоков, даже если они не являются блоками
AutoCAD Electrical.

■ Установите флажок "Включить провода/линии" для определе-
ния изменений в любых линиях или провода в чертежах.

5 Нажмите "ОК".

6 Задайте свои инициалы и добавьте комментарии о наборе черте-
жей, затем нажмите "ОК". Эта информация (вместе с текущим
временем и датой) включается в последующий отчет.

На номерах проводов и позиционных обозначениях компонентов
размещаются невидимые флаги. Эти флаги не влияют на внешний
вид чертежа или на работу с чертежом. Но они несколько увели-
чивают размер файла чертежа.

7 После внесений изменений в чертежи или после получения чер-
тежей от заказчика откройте их в AutoCAD Electrical и проверьте
изменения.

8 Для создания отчета об изменениях, сделанных в наборе черте-
жей, используйте команду "Пометить/проверить чертежи".

9 Задайте проверку чертежей и нажмите "ОК".

В диалоговом окне отчета отображается список обнаруженных
изменений.

10 Задайте отображение данных в формате отчета AutoCAD Electrical,
сохраните отчет или распечатайте его. Можно также выбрать ре-
жим перехода списка для проверки каждого обнаруженного из-
менения.

Пометить и проверить

Этот инструмент служит для размещения на каждом компоненте невидимого
маркера перед отправкой чертежей клиенту. При возврате чертежей формируется
список, в который включаются все измененные, отредактированные или
скопированные компоненты или номера проводов.
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ПРИМЕЧАНИЕ Данная команда записывает информацию в файл базы данных
проекта, используемый для проверки того, удалялись ли компоненты. Выполнение
этой команды требует, чтобы чертежи были поименованы и являлись частью
активного проекта.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Диспетчер проектов" для доступа к инстру-

менту "Пометить/проверить чертежи".

В меню "Проекты" выберите "Пометить/проверить чертежи".

Задание пометки или проверки активного чертежа

или обработки всех чертежей текущего проекта.

Пометка/проверка чертежа или проекта

Размещение невидимой информации на всех компо-

нентах AutoCAD Electrical, включая блоки, созданные

не в AutoCAD Electrical, линии и провода.

Пометка

Создание списка изменений, выполненных после

внесения в чертеж пометок.

Проверка

Удаление всех невидимых маркеров.Удалить

Отображение отчета об отличиях чертежей проекта

после последнего внесения пометок.

Предыдущий

Продолжение перехода по исключительным ситуа-

циям, созданным после последнего использования

команды пометки и проверки.

Переход

Отображение данных маркеров, обнаруженных в

чертеже.

Статистика для текущего чертежа
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Перевод текста описания

Перевод текста описания
Преобразование описания или текста компонентов позиций переключателей с
одного языка на другой. После выполнения перевода AutoCAD Electrical отображает
отчет об успешно переведенных фрагментах и о непереведенных фрагментах.
Этот отчет можно использовать для просмотра вызвавших проблемы областей
(где не удалось выполнить перевод) и для выполнения редактирования вручную.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Диспетчер проектов" для до-
ступа к инструменту "Перевод на другой язык".

2 Выберите инструмент "Перевод на другой язык".

3 Выберите запуск команды для всего проекта, активного чертежа,
выбранных чертежей или для выбранных на чертеже объектов.

4 Выберите исходный язык и язык перевода.

5 Задайте возможность перевода многострочного текста описания
компонентов на основе точного или частичного совпадения.

По умолчанию при переводе выполняется поиск точных соответ-
ствий в выбранных метках описания, а частичное соответствие
является дополнительной опцией.

6 Нажмите "ОК" для обработки выбранных компонентов или черте-
жей.

СОВЕТ Для достижения более приемлемых результатов можно добавить фразы
в таблицу перевода с помощью инструмента "Редактировать файл базы данных
на иностранных языках" ("Проекты"  ➤ "Перевод на другой язык"  ➤ 

"Редактировать файл базы данных на иностранных языках") и повторно запустить
команду замены языка.

Перевод на другой язык
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Перевод текста описания компонента с одного языка на другой. Обрабатывается
текст описаний и текст позиций переключателей на компонентах схемы и
монтажной панели.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Диспетчер проектов" для доступа к инстру-

менту "Перевод на другой язык".

В меню "Проекты" выберите "Перевод на другой язык"  ➤ "Перевод на другой

язык".

Перевод выполняется для всего проекта, активного чертежа,

выбранных чертежей или для выбранных на чертеже объ-

ектов.

Область выполнения замены языка

Перевод с текущего языка на другой язык.С На

Перевод выбранного элемента.Последующие операции

Возможность перевода многострочного текста описания

компонентов на основе точного или частичного совпаде-

ния.

Перевод вкл.

ПРИМЕЧАНИЕ По умолчанию выполняется перевод только точных соответствий.

Правка: файл поиска языка

Открытие текущей таблицы языка для просмотра и внесения изменений. Таблица
по умолчанию -- wd_lang1.mdb.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Диспетчер проектов" для доступа к инстру-

менту "Редактировать файл базы данных на иностранных языках".

В меню "Проекты" выберите "Перевод на другой язык"  ➤ "Редактировать файл

базы данных на иностранных языках".

Выбор стандартного языка.Выбор языка
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ПРИМЕЧАНИЕ Соответствия языка НЕ чувствитель-

ны к регистру, замена фраз выполняется точно в со-

ответствии с записями в таблице языка.

Добавление к базе данных нового пустого столбца с

именем нового языка.

Добавить язык

Удаление языка из стандартной таблицы языков.Удалить язык

Список фраз для выбранного языка.Список фраз на выбранном языке

Добавление пустой записи в конец списка языка и

переводов - в список фраз в нижней части диалого-

вого окна.

Новая фраза

Добавление копии каждого перевода выбранной

фразы в конец каждого списка языка.

Копировать фразу

Удаление из базы данных всех переводов выбранной

фразы.

Удалить фразу

Отображение фраз выбранного языка. Дважды

щелкните на фразе для ее редактирования.

Переводы для вышеприведенной фразы -

выберите для редактирования

Публикация в Интернете

Публикация в Интернете
Создайте веб-страницу для выбранных чертежей текущего проекта.

1 Выберите "Проекты"  ➤ "Публикация в Интернете".

2 В диалоговом окне "Публикация в Интернете" выберите папку для хранения
файлов чертежей.

3 Выберите формат изображений.

■ DWF: Файлы формата Design web format являются векторными
представлениями файлов чертежей (.DWG).
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ПРИМЕЧАНИЕ DWF является рекомендованным форматом изображений,
поскольку он поддерживает переход в чертеже по позиционным
обозначениям компонентов или по списку описаний компонентов.

■ JPEG: Файлы формата Joint Photographics Experts Group являются
растровыми изображениями. Этот формат не рекомендуется использовать
для больших файлов, содержащих текст.

■ PNG: Файлы формата Portable Network Graphics представляют собой
растровые файлы, подобные файлам JPEG, но формат PNG обеспечивает
лучшее качество.

4 Нажмите "ОК".

5 Выберите один или несколько чертежей для публикации в Интернете.

■ Выполнить для всех: Выбор всех чертежей проекта для копирования в
новый проект.

■ Процесс: Выбор одного или нескольких чертежей проекта для
копирования в новый проект.

■ Сброс: Перемещение всех выбранных чертежей обратно в список
чертежей проекта.

■ Отменить выбор: Перемещение одного или нескольких чертежей обратно
в список чертежей проекта.

■ По разделу/подразделу: Выбор чертежей по разделам и подразделам.

6 Нажмите "ОК".

7 Введите имя заставки проекта для веб-страницы.

8 Введите один или несколько заголовков для веб-страницы.

9 Выберите метод вывода изображений чертежей на веб-странице.

10 Нажмите "ОК".

11 Задайте имя устройства вывода.

12 Нажмите <Enter> для выбора "Нет" в ответ на запрос о выборе печати в файл
[Да/Нет]

13 Нажмите <Enter> для выбора "Нет" в ответ на запрос сохранения изменений
параметров страницы [Да/Нет]

Публикация в Интернете | 1085



14 Нажмите <Enter> для выбора "Да" в ответ на запрос продолжить печать
[Да/Нет]

Отображается индикатор прогресса для задания печати. После завершения
выдается уведомление о завершении задания печати или публикации.

Публикация в сети Интернет - Временная папка для
создания

Создайте веб-страницу для выбранных чертежей текущего проекта. Веб-страницы
и связанные файлы поддержки сохраняются в указанной папке, что позволяет
протестировать и просмотреть веб-страницы до их размещения в Интернете. Если
папка на существует, то она создается.

Способы доступа:

В Диспетчере проектов щелкните на стрелке инструмента "Публикация/Печать"

и выберите "Публикация в Интернете".

В меню "Проекты" выберите "Публикация в Интернете".

Файлы формата Design web format являются векторными представле-

ниями файлов чертежей (.DWG).

DWF

ПРИМЕЧАНИЕ DWF является рекомендованным форматом изобра-

жений, поскольку он поддерживает переход в чертеже по позицион-

ным обозначениям компонентов или по списку описаний компонен-

тов.

Файлы формата Joint Photographics Experts Group являются растровы-

ми изображениями. Этот формат не рекомендуется использовать для

больших файлов, содержащих текст.

JPEG

Файлы формата Portable Network Graphics представляют собой растро-

вые файлы, подобные файлам JPEG, но формат PNG обеспечивает

лучшее качество.

PNG

Публикация в сети Интернет данных AutoCAD Electrical -
Заставка, текст названия, параметры
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Способы доступа:

В Диспетчере проектов щелкните на стрелке инструмента "Публикация/Печать"

и выберите "Публикация в Интернете. Укажите или создайте папку для сохра-

нения файлов и нажмите "ОК". Выберите чертежи для обработки и нажмите

"OK".

В меню "Проекты" выберите "Публикация в Интернете". Укажите или создайте

папку для сохранения файлов и нажмите "ОК". Выберите чертежи для обработки

и нажмите "OK".

Создание текстовой строки, образующей заставку для веб-

страницы. По умолчанию используется имя файла .WDP и

путь для текущего проекта.

Заставка

Создание текста, отображающегося под заставкой. По

умолчанию используются значения LINEx первых четырех

строк описания проекта.

Текст названия

Создание изображений чертежей с использованием

функции AutoCAD "Печать в DWF". Возможный режим пе-

чати - "Модель", "Лист1" или "Как в сохраненном".

Компоновка для вывода

Для создания изображений чертежей .DWF используется

файл конфигурации печати.

Имя конфигурации

ПРИМЕЧАНИЕ Для переопределения задайте

WD_DWF_PC3 в файле параметров среды wd.env.

Автоматизация функций перехода и зумирования для

компонентов в изображении чертежа в Интернете. Переход

Создание списка перехода в рамках

чертежа

в рамках чертежа доступен только после завершения про-

цесса создания страницы.

ПРИМЕЧАНИЕ Эта опция замедляет процесс создания

.DWF.

Копирование файлов .DWG или создание копий файлов

.DXF чертежей и их размещение на веб-странице. Можно

перетаскивать эти файлы с веб-страницы в сеанс AutoCAD.

Разрешить перетаскивание
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Утилита создания основной надписи

Использование основных надписей чертежей

Если основная надпись чертежа состоит из блока AutoCAD с атрибутами, ее можно
привязать к AutoCAD Electrical для автоматического обновления основных надписей
в рамках проекта. Информационные строки в рамках проекта AutoCAD Electrical
и значения чертежей AutoCAD Electrical могут соответствовать атрибутам в
существующей основной надписи. Имеется возможность создания файлов
соответствия в рамках проекта. AutoCAD Electrical всегда выполняет поиск файла
соответствия для имени файла .wdp текущего проекта; если данный файл
невозможно найти, используется файл по умолчанию DEFAULT.WDT. Например,
если активным проектом является ACME99.WDP и AutoCAD Electrical настроен для
обновления основной надписи, то AutoCAD Electrical выполняет поиск файла
соответствия ACME99.WDT. Если данный файл не обнаружен, AutoCAD Electrical
выполняет поиск файла DEFAULT.WDT (если этот файл не удается найти, AutoCAD
Electrical прерывает выполнение команды).

Атрибуты основной надписи

Если AutoCAD Electrical настроен для обновления основной надписи в рамках
проекта, AutoCAD Electrical считывает данный файл соответствия атрибутов.
Атрибуты в основной надписи сопоставлены со строками данных проекта AutoCAD
Electrical и несколькими значениями параметров AutoCAD Electrical. Каждое из
значений чертежа имеет код, введенный в настройку основной надписи и
связывающий это значение с определенным атрибутом. Формат строки
сопоставления - <имя атрибута> = LINEx, где "x" - номер строки данных проекта
(например, LINE1), или <имя атрибута> = xx, где "xx" может представлять собой одно
из следующих значений:

значение номера листа (значение %S)ЛИСТ

количество чертежей в активном проекте (значение

"N" в основной надписи "ЛИСТ x из "N")

SHEETMAX

значение имени чертежа (значение %D)DWGNAM

описания чертежа, вставленные в диалоговом окне

"Описание проекта"

DD1 (или DWGDESC), DD2, DD3
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дополнительный код раздела, назначенный в диало-

говом окне "Описание проекта"

DWGSEC

дополнительный код подраздела, назначенный в

диалоговом окне "Описание проекта"

DWGSUB

имя файла без пути или расширенияFILENAME

имя файла с указанием пути и расширенияFULLFILENAME

имя файла только с расширением .dwgFILENAMEEXT

Значение проекта IEC чертежаIEC_P

значение функциональной группы чертежаIEC_I

значение места чертежаIEC_L

текущее время (в 24-часовом формате)PLOTTIME

текущее время (в 12-часовом формате)PLOTTIME12

текущая дата (в формате ММ:ДД:ГГГГ)PLOTDATE

текущая дата (в формате MM:ДД:ГГ)PLOTDATEMMDDYY

текущая дата (в формате ГГ:MM:ДД)PLOTDATEYYMMDD

текущая дата (в формате ГГГГ:ММ:ДД)PLOTDATEYYYYMMDD

Пример: основная надпись имеет атрибуты SH для номера листа, DSTAMP для
отметки даты печати и TSTAMP для значение отметки времени печати. Также
имеются атрибуты T1 и T2 для строк заголовка и атрибут CUSTOMER для текста
заказчика; значения всех этих атрибутов получены из первых трех строк описания
проекта. Включить эти элементы соответствия:

T1 = LINE1

T2 = LINE2
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CUSTOMER = LINE3

SH = SHEET

DSTAMP = PLOTDATE

TSTAMP = PLOTTIME

Значение "xx" может представлять собой любой текст, заключенный в кавычки, -
например, DRAWNBY = "Joe Engineer"

ПРИМЕЧАНИЕ Если имя выбранного позиционного обозначения атрибута
основной надписи содержит один или несколько символов-шаблонов (# @ . * ? ~
[ ] - ), перед именем должен находиться символ обратного апострофа (пример:
'[REV] = LINE5, где имя атрибута основной надписи - [REV])

Использование нескольких основных надписей

Если основная надпись/блок изменений состоит из нескольких блоков, можно
закодировать несколько имен блоков в файле ".wdt". В имени блока, которое ищет
AutoCAD Electrical, можно даже закодировать символы-шаблоны. Например,
следующая строка, закодированная в файле ".wdt", переключает AutoCAD Electrical
для поиска и обновления не только блока с именем "TB", но и двух других блоков.

BLOCK = TB,TB-REV,TB-ISSUE

Для определения основных надписей можно также использовать
символы-шаблоны. Чертеж может содержать любую основную надпись из трех
размеров с возможными именами TITLE-SIZEB, TITLE-SIZEC или TITLE-SIZED.
Следующая строка, закодированная в файле ".wdt", переключает AutoCAD Electrical
на поиск и обновление основной надписи, независимо от размера, используемого
в чертеже.

BLOCK = TITLE-SIZE*

Задание нескольких описаний

До выпуска версии AutoCAD Electrical 2007 в файле проекта для чертежа можно
было использовать только одно описание. Один из методов сопоставления данной
информации нескольким атрибутам заключается в настройке элемента
"attrname=DWGDESC" в файле .wdt в следующем формате:
attrname1|attrname2|attrname3=DWGDESC с использованием символа "|" для
разделения имен целевых атрибутов. Затем в значении DWGDESC в диалоговом
окне "Описание проекта" расчлените значение DWGDESC символами "|".

Например, если в основной надписи имеется три атрибута описания - TITLE-2,
TITLE-3 и TITLE и требуется разделить текст, введенный в элементе DWGDESC
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проекта AutoCAD Electrical, с разбиением на данные три атрибута Настройте файл
соответствия основной надписи .wdt с данным элементом:
TITLE-1|TITLE-2|TITLE-3=DWGDESC. Затем в диалоговом окне AutoCAD Electrical
"Описание проекта" разбейте текст описания чертежа DWGDESC на 120 фрагмента
с помощью символа "|" (например, "Main cabinet|VAC|PLC I/O"). Команда AutoCAD
Electrical по обновлению основной надписи разделяет эту строку текста на три
атрибута основной надписи.

ПРИМЕЧАНИЕ Команда "Настройка основной надписи" этот метод не
поддерживает. Отредактировать файл .wdt вручную можно в текстовом редакторе,
например в Блокноте.

В AutoCAD Electrical 2007 для чертежа в файле проекта можно задать до трех строк
описания. Простейший способ сопоставления нескольких описаний (до 3-х) с
несколькими атрибутами состоит в использовании команды "Настройка основной
надписи" ("Проекты" > "Настройка основной надписи"). В диалоговом окне
"Обновление настройки основной надписи" задайте метод связи основной надписи,
введите имя блока и нажмите "ОК". В диалоговом окне "Настройка основной
надписи" нажмите "Значения чертежа". Выберите атрибуты для значений
"Описание чертежа 1-3" и нажмите "ОК".

Обновление основной надписи в рамках проекта

1 Выберите инструмент "Диспетчер проектов".

2 В Диспетчере проектов щелкните правой кнопкой мыши на имени
проекта и выберите из контекстного меню "Описания".

Отображается список текущих значений для значений LINEx в
рамках проекта.

3 Измените значения для атрибутов названия, номера задания, даты,
масштаба или для других атрибутов описаний.

4 Нажмите "ОК".

5 В Диспетчере проектов щелкните правой кнопкой мыши на имени
проекта и выберите в контекстном меню "Обновление основной
надписи".

Открывается диалоговое окно "Обновить основную надпись".
Можно задать строки данных, которые нужно добавить во все
основные надписи в проекте.
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6 Если к проекту были добавлены новые чертежи, выберите значе-
ния для обновления в основной надписи вместе с атрибутами
SHEET и SHEETMAX.

ПРИМЕЧАНИЕ Для сохранения выбранных параметров нажмите
"Сохранить". Параметры сохраняются в файле default.wdu.

7 (Дополнительно) Выберите значение "Изменение последователь-
ности листов %S".

При этом выполняется изменение нумерации значений листов
и изменение значения максимального количества листов. Обычно
данная опция используется при добавлении чертежей к набору
чертежей проекта.

8 Нажмите "ОК (в рамках проекта)".

9 Выберите обработку всех чертежей в проекте и нажмите "ОК".

AutoCAD Electrical открывает каждый чертеж, находит основную
надпись чертежа и вносит изменения в имена атрибутов, соответ-
ствующие заданным значениям SHEET и SHEETMAX. Также выпол-
няется изменение нумерации значений для листов.

Обновление основной надписи

Автоматическое обновление информации основной надписи для текущего чертежа
или для всего набора чертежей проекта. Параметры чертежей и проекта связаны
с одним или несколькими атрибутами, содержащимися в основной надписи.

Применение данного инструмента предполагает, что имеется граница с
сопоставленными атрибутами с использованием файла .wdt или файла
соответствия атрибутов (WD_TB) в пределах границы. Это определяет то, какой
атрибут в границе следует обновить текстом из диалогового окна "Обновить
основную надпись". Текст в этом диалоговом окне можно просмотреть, щелкнув
правой кнопкой мыши на имени проекта в Диспетчере проектов и выбрав
"Описания".

Текст запроса для каждой строки управляется файлом default_wdtitle.wdl или
_wdtitle.wdl, если он размещен в папке проекта. Если AutoCAD Electrical не может
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найти файл _wdtitle.wdl в папке проекта, выполняется поиск файла
default_wdtitle.wdl в пользовательской папке.

Способы доступа:

Выберите инструмент "Диспетчер проектов". Щелкните правой кнопкой мыши

на имени проекта и выберите "Обновление основной надписи".

В меню "Проекты" выберите "Проект" ➤ "Диспетчер проектов". Щелкните

правой кнопкой мыши на имени проекта и выберите "Обновление основной

надписи".

Выбор строк для обновления (Строки описания проекта)

Список значений LINE1 - LINExx в рамках проекта.

Значения LINE1-LINE9 могут быть следующими:

Название 1LINE1

Название 2LINE2

Название 3LINE3

Номер заданияLINE4

ДатаLINE5

Технический специалистLINE6

Создал:LINE7

Проверил:LINE8

МасштабLINE9

Выберите строки для обновления (значения на чертеже)

Список значений в рамках чертежа.
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Описания чертежа в проекте. К чертежу можно доба-

вить до трех описаний. Коды описания чертежа DD1

Описание чертежа

(или DWGDESC), DD2 и DD3 используются для трех

строк описания.

Разделы чертежа в проекте.Раздел чертежа

Подразделы чертежа в проекте.Подраздел чертежа

Имя файла без расширения.Имя файла

Имя файла с соответствующим расширением.Файл/расширение

Полное имя файла и путь к папке, в которой находит-

ся данный файл.

Полное имя файла

Значение проекта для чертежа.P

Значение функциональной группы для чертежа.I

Значение места для чертежа.L

Значение %D параметров чертежа.Чертеж (значение %D)

Значение %S параметров чертежа.Лист (значение %S)

Максимальное количество чертежей в проекте.Максимум листов

Выполняется изменение нумерации листов для

каждого чертежа в проекте или для выбранных чер-

тежей в наборе чертежей проекта.

Изменение последовательности значений

листа %S

Активизировать каждый обрабатываемый чертеж

Активизация каждого чертежа и возможность обновления строк основной надписи
в выбранных чертежах проекта.
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OK - Только активный чертеж

Обновление текста выбранных строк только в активном чертеже.

ОК (в рамках проекта)

Обновление текста выбранных строк для выбранных чертежей проекта.

Настройка обновления основной надписи

Используется для автоматизации обновления информации основной надписи
для активного чертежа или всего набора чертежей проекта. Параметры свойств
проекта и чертежа связываются с одним или несколькими атрибутами, которые
содержатся в основной надписи.

Связь между AutoCAD Electrical и основной надписью определяется либо с
помощью внешнего текстового файла (.wdt), либо с помощью невидимого атрибута
WD_TB, прикрепленного к имеющейся основной надписи. Если применяется метод
WDT, можно использовать файл конкретного проекта или файл по умолчанию
Default.wdt. В любом случае имена атрибутов основной надписи сопоставляются
c действующими в масштабе проекта значениями LINEx и c некоторыми
значениями настроек для конкретного чертежа.

Доступ:

В меню "Проект" выберите "Настройка основной надписи".

Способ 1

Создается файл соответствия для конкретного проекта, который

только ссылается на чертежи текущего проекта. Имя файла сов-

падает с именем проекта, но имеет расширение .wdt.

Project.wdt

В подкаталоге проекта создается файл соответствия по умолча-

нию, обращение к которому выполняется, если файл, относящий-

DEFAULT.WDT

ся к конкретному проекту не найден и если атрибут WD_TB не

обнаружен в основной надписи.

В подкаталоге AutoCAD Electrical по умолчанию создается файл

соответствия по умолчанию, обращение к которому выполняется,

DEFAULT.WDT

если файл, относящийся к конкретному проекту не найден и если

атрибут WD_TB не обнаружен в основной надписи.
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Способ 2

В основной надписи содержится невидимый атрибут, значение которого
определяет соответствие между основной надписью и AutoCAD Electrical. Внешний
файл WDT не требуется, поскольку информация соответствия содержится в самой
основной надписи.

Информация соответствия "имя атрибута = WD_CODE" закодирована в атрибуте
WD_TB для основной надписи чертежа. Значение этого атрибута содержит
информацию соответствия в формате текстовой строки с разделителем в виде
точки с запятой. Например,

TITLE-1=LINE1;TITLE-2=LINE2;SH=SHEET;SH_TOTAL=SHEET_MAX,

где действующие в рамках проекта значения кодов LINE1 и LINE2 используются
для обновления атрибутов TITLE-1 и TITLE-2. Значение %S (лист) копируется в
атрибут SH основной надписи, а число файлов чертежей в проекте записывается
в атрибут SH_TOTAL.

Настройка основной надписи

Определяются соответствия атрибутов. В строках, следующих за именем основной
надписи, перечислены имена атрибутов для этой надписи и дана информация о
том, какие данные проекта или чертежа AutoCAD Electrical должны быть
скопированы в этот атрибут.

Доступ:

В меню "Проект" выберите "Настройка основной надписи". Укажите способ

связи с основной надписью, введите имя блока и нажмите "ОК".

Выводится список доступных имен основной надписи.Имя основной надписи

Используется для добавления новых основных надписей

в проект. Введите имя блока. При вводе нескольких надпи-

Добавить новый

сей используются запятые в качестве разделителей. Напри-

мер, DEMOTBLK,DEMOTBLK2,DEMOTBLK3

Используется для редактирования выбранной основной

надписи.

Правка

Используется для удаления выбранной основной надписи.Удалить

1096 | Глава 15   Инструменты в рамках проекта



Используется для выбора атрибута непосредственно в

чертеже, если имя атрибута неизвестно.

Выбрать

Указывается атрибут для значения чертежа, проекта или

печати. Выберите атрибут из списка.

Атрибут

Отображаются параметры проекта, конкретного чертежа

или вывода на печать.

Значения проекта / Значения черте-

жа / Значения для вывода на печать

Атрибуты сопоставляются с текстовыми константами или

значениями AutoLISP.

Пользовательский

Настройка основной надписи (пользовательская)

Используется для назначения атрибуту основной надписи текстовых констант и
выражений AutoLISP.

Доступ:

В меню "Проект" выберите "Настройка основной надписи". Укажите способ

связи с основной надписью, введите имя надписи и нажмите "ОК". Выберите

вариант "Пользовательская" в диалоговом окне "Настройка основной надписи".

Выводится список атрибутов и назначенной тексто-

вой константы или выражения AutoLISP.

Текущие пользовательские назначения

Используется для изменения имеющейся связи путем

выбора ее из данного списка атрибутов . Для удале-

Атрибуты

ния имеющейся связи выберите "-нет-" в списке

атрибутов.

Введите текстовую константу или выражение

AutoLISP для назначения атрибуту. Например, атри-

Текстовая постоянная или выражение

AutoLISP

буту DWGBY можно назначить значение (getvar

LOGINNAME), или ВашеИмя.

Используется для добавления текстовой константы

или выражения AutoLISP в пользовательский список.

Обновить список
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Связать информацию с основной надписью

Можно связать некоторые элементы данных описаний проекта AutoCAD Electrical
и некоторые значения чертежей AutoCAD Electrical с атрибутами в основных
надписях чертежей. Это можно сделать двумя способами: с помощью файла
соответствия атрибутов и путем сопоставления информации, встроенной в
основную надпись.

Связь значений с помощьюфайла соответствия атрибутов

Текстовый файл DEFAULT.WDT определяет, что значения AutoCAD Electrical
сопоставляются с атрибутами основной надписи чертежа. Для создания или
редактирования файла default.wdt используйте любой текстовый редактор:

BLOCK = TITLE

PROJ_TITLE = LINE1

DRAW_TITLE1 = LINE2

DRAW_TITLE2 = DWGDESC

PROJ_NUM = LINE4

STATUS = LINE5

STATUS_DATE = LINE6

REV = LINE7

SX = SHEETMAX

SH = SHEET

PLOTTIME = PLOTTIME

PLOTDATE = PLOTDATE

Если AutoCAD Electrical настроен для обновления основной надписи в рамках
проекта, AutoCAD Electrical считывает данный файл соответствия. Элемент "BLOCK
= " сообщает AutoCAD Electrical имя основной надписи AutoCAD. В последующих
строках перечислены имена атрибутов для этого блока и то, какие фрагменты
данных проекта AutoCAD Electrical или данные чертежа должен скопировать
AutoCAD Electrical в этот атрибут. Элементы PLOTTIME и PLOTDATE также
присутствуют в этом файле, но они используются только процедурой пакетной
печати AutoCAD Electrical.

В этот файл соответствия также можно включить другие атрибуты, отличные от
атрибутов AutoCAD Electrical. Например, строка
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DRAWN_BY = "Joe Doe"

Эта строка переключает AutoCAD Electrical на поиск атрибута с именем "DRAWN_BY"
и, при его обнаружении, вставляет значение "Joe Doe." Если имя атрибута
назначения содержит символы-шаблоны AutoLisp, например #, ?, [, ], -, @, ~, . или
*, необходимо перед символом-шаблоном вставить символ `. Например, если имя
атрибута назначения - SHT# и с ним требуется сопоставить параметр AutoCAD
Electrical SHEET, следует установить соответствие

SHT'# = SHEET

Имеется возможность создания файлов соответствия в рамках проекта. AutoCAD
Electrical всегда выполняет поиск файла соответствия для имени файла .wdp
текущего проекта; если данный файл невозможно найти, используется файл по
умолчанию DEFAULT.WDT. Например, если активным проектом является
ACME99.WDP и AutoCAD Electrical настроен для обновления основной надписи,
AutoCAD Electrical выполняет поиск файла соответствия ACME99.WDT. Если данный
файл не обнаружен, AutoCAD Electrical выполняет поиск файла DEFAULT.WDT
(если этот файл не удается найти, AutoCAD Electrical прерывает выполнение
команды).

Соответствие информации в основной надписи

Невидимый атрибут в основной надписи чертежа с именем "WD_TB" можно
закодировать с помощью данных соответствия. Данный метод позволяет исключить
необходимость использования внешнего файла соответствия. При указании
AutoCAD Electrical выполнить обновление основных надписей в рамках проекта
AutoCAD Electrical сначала ищет в каждом чертеже блок с атрибутом WD_TB. При
обнаружении такого блока AutoCAD Electrical предполагает, что обнаружена
основная надпись чертежа, и пропускает поиск файла .wdt. AutoCAD Electrical
извлекает значение атрибута WD_TB, в котором хранится информация соответствия.
Формат - <имя атрибута>=<LINEx>;<имя атрибута>=<LINEx>. Далее приводится пример
значения атрибута WD_TB:

PROJ_TITLE=LINE1;DRAW_TITLE1=LINE2;DRAW_TITLE2=DWGDESC;PROJ_NUM=LINE4

Настройка меток LINEx
Общие метки LINEx в различных основных надписях и диалоговых окнах описания
проекта можно настроить в соответствии с именами полей в основной надписи.

1 Создайте файл с именем projname_wdtitle.wdl или default_wdtitle.wdl в папке
проекта. Используйте любой текстовый редактор, например Notepad или
Wordpad.
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2 Файл должен содержать одну строку на метку в формате LINEx=метка.
Элементы не обязательно упорядочивать, номера строк можно пропускать.

LINE1 = Название проекта 1

LINE2 = Название 2

LINE3 = Название 3

LINE4 = Номер проекта

LINE5 = Дата

LINE6 = Технический специалист

LINE7 = Создал:

LINE8 = Проверил:

LINE9 = Масштаб

3 Сохраните и закройте текстовый файл.

4 Запустите AutoCAD и протестируйте созданный файл.

Поиск последовательности .wdl файлов

Можно создавать различные .wdl файлы для разных проектов. Поиск
последовательности выполняется следующим образом:

1 Поиск в папке проекта файла .WDP для файла с именем
PROJNAM_WDTITLE.WDL

2 Поиск в той же папке, в которой находится файл проект .WDP, файла с именем
DEFAULT_WDTITLE.WDL

3 Если в файле wd.env имеется флаг WD_ACADPATHFIRST, выполняется поиск
файла DEFAULT_WDTITLE.WDL по путям ACAD

4 Поиск файла DEFAULT_WDTITLE.WDL в ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ папке AutoCAD
Electrical

5 Если значение WD_SUP_ALT определено в файле wd.env, выполняется поиск
файла DEFAULT_WDTITLE.WDL в заданной папке

6 Поиск файла DEFAULT_WDTITLE.WDL в основной папке AutoCAD Electrical

7 Поиск файла DEFAULT_WDTITLE.WDL в папках ACAD (если флаг
WD_ACADPATHFIRST не задан в файле wd.env)
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Соответствие основной надписи
Создайте соответствие для основной надписи.

1 В меню "Проекты" выберите "Настройка основной надписи".

2 Выберите способ связи основной записи:

■ Способ 1: Файл соответствия текста с расширением .WDT.

■ Способ 2: Соответствие определяется невидимым атрибутов в основной
надписи.

3 Нажмите "ОК".

Если существует файл .WDT:

■ Нажмите "Вид" для просмотра и редактирования файла.

■ Нажмите "Заменить" для создания нового файла.

■ Нажмите "Правка" для изменения существующего файла.

ПРИМЕЧАНИЕ Если существующий файл найти не удалось, укажите имя
основной надписи блока AutoCAD

4 В диалоговом окне "Настройка основной надписи" выберите атрибут из
каждого списка для его сопоставления с соответствующим значением
AutoCAD Electrical.

5 Нажмите "Значения чертежа" для назначения значения для чертежа и для
печати.

6 Нажмите "Пользовательские" для задания соответствия атрибутов текстовым
константам или значениям AutoLisp.

7 Нажмите "ОК".

Настройка обновления основной надписи

Используется для автоматизации обновления информации основной надписи
для активного чертежа или всего набора чертежей проекта. Параметры свойств
проекта и чертежа связываются с одним или несколькими атрибутами, которые
содержатся в основной надписи.

Связь между AutoCAD Electrical и основной надписью определяется либо с
помощью внешнего текстового файла (.wdt), либо с помощью невидимого атрибута
WD_TB, прикрепленного к имеющейся основной надписи. Если применяется метод
WDT, можно использовать файл конкретного проекта или файл по умолчанию
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Default.wdt. В любом случае имена атрибутов основной надписи сопоставляются
c действующими в масштабе проекта значениями LINEx и c некоторыми
значениями настроек для конкретного чертежа.

Доступ:

В меню "Проект" выберите "Настройка основной надписи".

Способ 1

Создается файл соответствия для конкретного проекта, который

только ссылается на чертежи текущего проекта. Имя файла сов-

падает с именем проекта, но имеет расширение .wdt.

Project.wdt

В подкаталоге проекта создается файл соответствия по умолча-

нию, обращение к которому выполняется, если файл, относящий-

DEFAULT.WDT

ся к конкретному проекту не найден и если атрибут WD_TB не

обнаружен в основной надписи.

В подкаталоге AutoCAD Electrical по умолчанию создается файл

соответствия по умолчанию, обращение к которому выполняется,

DEFAULT.WDT

если файл, относящийся к конкретному проекту не найден и если

атрибут WD_TB не обнаружен в основной надписи.

Способ 2

В основной надписи содержится невидимый атрибут, значение которого
определяет соответствие между основной надписью и AutoCAD Electrical. Внешний
файл WDT не требуется, поскольку информация соответствия содержится в самой
основной надписи.

Информация соответствия "имя атрибута = WD_CODE" закодирована в атрибуте
WD_TB для основной надписи чертежа. Значение этого атрибута содержит
информацию соответствия в формате текстовой строки с разделителем в виде
точки с запятой. Например,

TITLE-1=LINE1;TITLE-2=LINE2;SH=SHEET;SH_TOTAL=SHEET_MAX,

где действующие в рамках проекта значения кодов LINE1 и LINE2 используются
для обновления атрибутов TITLE-1 и TITLE-2. Значение %S (лист) копируется в
атрибут SH основной надписи, а число файлов чертежей в проекте записывается
в атрибут SH_TOTAL.
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Настройка основной надписи

Определяются соответствия атрибутов. В строках, следующих за именем основной
надписи, перечислены имена атрибутов для этой надписи и дана информация о
том, какие данные проекта или чертежа AutoCAD Electrical должны быть
скопированы в этот атрибут.

Доступ:

В меню "Проект" выберите "Настройка основной надписи". Укажите способ

связи с основной надписью, введите имя блока и нажмите "ОК".

Выводится список доступных имен основной надписи.Имя основной надписи

Используется для добавления новых основных надписей

в проект. Введите имя блока. При вводе нескольких надпи-

Добавить новый

сей используются запятые в качестве разделителей. Напри-

мер, DEMOTBLK,DEMOTBLK2,DEMOTBLK3

Используется для редактирования выбранной основной

надписи.

Правка

Используется для удаления выбранной основной надписи.Удалить

Используется для выбора атрибута непосредственно в

чертеже, если имя атрибута неизвестно.

Выбрать

Указывается атрибут для значения чертежа, проекта или

печати. Выберите атрибут из списка.

Атрибут

Отображаются параметры проекта, конкретного чертежа

или вывода на печать.

Значения проекта / Значения черте-

жа / Значения для вывода на печать

Атрибуты сопоставляются с текстовыми константами или

значениями AutoLISP.

Пользовательский

Настройка основной надписи (пользовательская)
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Используется для назначения атрибуту основной надписи текстовых констант и
выражений AutoLISP.

Доступ:

В меню "Проект" выберите "Настройка основной надписи". Укажите способ

связи с основной надписью, введите имя надписи и нажмите "ОК". Выберите

вариант "Пользовательская" в диалоговом окне "Настройка основной надписи".

Выводится список атрибутов и назначенной тексто-

вой константы или выражения AutoLISP.

Текущие пользовательские назначения

Используется для изменения имеющейся связи путем

выбора ее из данного списка атрибутов . Для удале-

Атрибуты

ния имеющейся связи выберите "-нет-" в списке

атрибутов.

Введите текстовую константу или выражение

AutoLISP для назначения атрибуту. Например, атри-

Текстовая постоянная или выражение

AutoLISP

буту DWGBY можно назначить значение (getvar

LOGINNAME), или ВашеИмя.

Используется для добавления текстовой константы

или выражения AutoLISP в пользовательский список.

Обновить список

Задание соответствия значений AutoLisp основной
надписи

Значения AutoLisp можно связать со значениями системных переменных основной
надписи или значениями, извлекаемыми программами AutoLisp. Например,
системная переменная среды "USERNAME" содержит значение, которое будет
отображаться в основной надписи чертежа. Настройте файл default.wdt для задания
соответствия значения AutoCAD Electrical "LINE12" атрибуту DWGBY стандартной
основной надписью. Теперь требуется автоматическое указание LINE12 на
переменную среды USERNAME, чтобы при обновлении основной надписи значение
USERNAME передавалось в значение LINE12, который, в свою очередь, передает
это значение в атрибут DWGBY основной надписи. Закодируйте функцию AutoLisp
(getenv " ") в значение LINE12 для данных описания текущего проекта.
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Затем при запуске обновления основной надписи убедитесь, что выбрано значение
LINE12. Во время обновления AutoCAD Electrical вычисляет выражение (getenv
"USERNAME"), получает значение среды и записывает это значение в атрибут,
соответствующий LINE12 (соответствие задано в файле .wdt или в значении атрибута
WD_TB в основной надписи).

ПРИМЕЧАНИЕ Если выражение является полной функцией AutoLisp, оно должно
возвратить строковое значение (а не целое, действительное, список или значение
nil). Программа должна кодироваться в данных описания проекта как "(load
'filename.lsp')." Она должна автоматически запускаться после загрузки.

Настройка обновления основной надписи

Используется для автоматизации обновления информации основной надписи
для активного чертежа или всего набора чертежей проекта. Параметры свойств
проекта и чертежа связываются с одним или несколькими атрибутами, которые
содержатся в основной надписи.

Связь между AutoCAD Electrical и основной надписью определяется либо с
помощью внешнего текстового файла (.wdt), либо с помощью невидимого атрибута
WD_TB, прикрепленного к имеющейся основной надписи. Если применяется метод
WDT, можно использовать файл конкретного проекта или файл по умолчанию
Default.wdt. В любом случае имена атрибутов основной надписи сопоставляются
c действующими в масштабе проекта значениями LINEx и c некоторыми
значениями настроек для конкретного чертежа.

Доступ:

В меню "Проект" выберите "Настройка основной надписи".

Способ 1

Создается файл соответствия для конкретного проекта, который

только ссылается на чертежи текущего проекта. Имя файла сов-

падает с именем проекта, но имеет расширение .wdt.

Project.wdt

В подкаталоге проекта создается файл соответствия по умолча-

нию, обращение к которому выполняется, если файл, относящий-

DEFAULT.WDT

ся к конкретному проекту не найден и если атрибут WD_TB не

обнаружен в основной надписи.
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В подкаталоге AutoCAD Electrical по умолчанию создается файл

соответствия по умолчанию, обращение к которому выполняется,

DEFAULT.WDT

если файл, относящийся к конкретному проекту не найден и если

атрибут WD_TB не обнаружен в основной надписи.

Способ 2

В основной надписи содержится невидимый атрибут, значение которого
определяет соответствие между основной надписью и AutoCAD Electrical. Внешний
файл WDT не требуется, поскольку информация соответствия содержится в самой
основной надписи.

Информация соответствия "имя атрибута = WD_CODE" закодирована в атрибуте
WD_TB для основной надписи чертежа. Значение этого атрибута содержит
информацию соответствия в формате текстовой строки с разделителем в виде
точки с запятой. Например,

TITLE-1=LINE1;TITLE-2=LINE2;SH=SHEET;SH_TOTAL=SHEET_MAX,

где действующие в рамках проекта значения кодов LINE1 и LINE2 используются
для обновления атрибутов TITLE-1 и TITLE-2. Значение %S (лист) копируется в
атрибут SH основной надписи, а число файлов чертежей в проекте записывается
в атрибут SH_TOTAL.

Настройка основной надписи

Определяются соответствия атрибутов. В строках, следующих за именем основной
надписи, перечислены имена атрибутов для этой надписи и дана информация о
том, какие данные проекта или чертежа AutoCAD Electrical должны быть
скопированы в этот атрибут.

Доступ:

В меню "Проект" выберите "Настройка основной надписи". Укажите способ

связи с основной надписью, введите имя блока и нажмите "ОК".

Выводится список доступных имен основной надписи.Имя основной надписи

Используется для добавления новых основных надписей

в проект. Введите имя блока. При вводе нескольких надпи-

Добавить новый

сей используются запятые в качестве разделителей. Напри-

мер, DEMOTBLK,DEMOTBLK2,DEMOTBLK3
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Используется для редактирования выбранной основной

надписи.

Правка

Используется для удаления выбранной основной надписи.Удалить

Используется для выбора атрибута непосредственно в

чертеже, если имя атрибута неизвестно.

Выбрать

Указывается атрибут для значения чертежа, проекта или

печати. Выберите атрибут из списка.

Атрибут

Отображаются параметры проекта, конкретного чертежа

или вывода на печать.

Значения проекта / Значения черте-

жа / Значения для вывода на печать

Атрибуты сопоставляются с текстовыми константами или

значениями AutoLISP.

Пользовательский

Настройка основной надписи (пользовательская)

Используется для назначения атрибуту основной надписи текстовых констант и
выражений AutoLISP.

Доступ:

В меню "Проект" выберите "Настройка основной надписи". Укажите способ

связи с основной надписью, введите имя надписи и нажмите "ОК". Выберите

вариант "Пользовательская" в диалоговом окне "Настройка основной надписи".

Выводится список атрибутов и назначенной тексто-

вой константы или выражения AutoLISP.

Текущие пользовательские назначения

Используется для изменения имеющейся связи путем

выбора ее из данного списка атрибутов . Для удале-

Атрибуты

ния имеющейся связи выберите "-нет-" в списке

атрибутов.

Введите текстовую константу или выражение

AutoLISP для назначения атрибуту. Например, атри-

Текстовая постоянная или выражение

AutoLISP

Задание соответствия значений AutoLisp основной надписи | 1107



буту DWGBY можно назначить значение (getvar

LOGINNAME), или ВашеИмя.

Используется для добавления текстовой константы

или выражения AutoLISP в пользовательский список.

Обновить список
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Графические меню

Обзор мастера графического меню

Графическое меню можно настроить с помощью мастера графического меню. Можно
копировать, удалять и вставлять значки из одного подменю в другое, перетаскивать
значки внутри окна "Предварительный просмотр графических образов", с тем чтобы
поместить чаще используемые значки в верхней части окна, а реже используемые
- внизу, а также создавать новые значки для использования при вставке компонентов.

При нажатии кнопки "OK" в любом из диалоговых окон "Добавление значка"
происходит следующее:

■ Новый значок создается и сохраняется в зависимости от состояния кода WD_SLB
в файле среды (.env).
Если WD_SLB в файле среды выключен, в dat-файле соответствующего
графического меню создается папка "Images" (если она еще не существует) и
новые изображения сохраняются в ней.

Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\Application
Data\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{редакция}\{код
страны}\Support\Images\

Windows Vista: C:\Users\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD
Electrical {версия}\{редакция}\{код страны}\Support\Images\

Если перейти к существующему изображению, оно копируется в папку "Images".

Если WD_SLB включен, в папке, указанной в WD_SLB, создается подпапка "Images"
(если она еще не существует) и новые изображения сохраняются в ней. Если
WD_SLB имеет значение “N:\Electrical\Menu”, то создается и используется папка
N:\Electrical\Menu\Images. Если перейти к существующему изображению, оно
копируется в папку "Images".
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ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы изображения не копировались в папку "Images", нужно
путь к изображению заключить в кавычки. Вместо этого в файле .dat
сохраняется полный путь. Например, если поле редактирования данных о
графическом файле содержит “C:\Рабочий стол\push_button.png,”, то файл
push_button.png не копируется в папку "Images".

■ Новый значок добавляется в конец списка существующих значков в окне
"Предварительный просмотр графических образов" диалогового окна "Мастер
графического меню".

■ При нажатии кнопки "OK" в диалоговом окне "Мастер графического меню"
относительный путь к новому значку записывается в файл .dat. Однако если
поля "Имя блока" или "Имя файла" содержат полный путь к файлу чертежа, в
файле .dat сохраняется полный путь к блоку или цепи.

Добавление и редактирование значков с помощью мастера
графического меню
Можно использовать мастер графического меню для добавления и редактирования
значков как для схемной, так и для панельной библиотеки графических образов.
К графическому меню AutoCAD Electrical можно добавлять новые страницы и
затем заполнять их собственными графическими образами. На каждой новой
странице могут быть значки, выбор которых позволит развернуть другие страницы
меню.

Это диалоговое окно позволяет добавить значок, используемый впоследствии для
вставки в чертеж компонентов или схем, выполнения команды AutoCAD Electrical
или открытия страницы вложенного меню в графическом меню. Можно также
изменить свойства существующих значков.

Добавление нового значка в меню

1 Создание нового графического образа, совместимого с библиоте-
кой AutoCAD Electrical. Для графических образов схемы нужно
следовать указаниям, касающимся правил именования файлов
графических образов .dwg и необходимых атрибутов.

2 Для доступа к инструменту "Мастер графического меню" щелкните
на стрелке инструмента "Другое".
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3 Щелкните на инструменте "Мастер графического меню".

4 В диалоговом окне "Выбор файла меню" выберите файл меню
(.dat) для редактирования и нажмите кнопку "OK".

5 Для добавления нового значка в меню нужно в диалоговом окне
"Мастер графического меню" выбрать "Добавить  ➤ компонент".

Можно также выбрать варианты "Команда", "Новая цепь", "Доба-
вить цепь" или "Новое подменю" в зависимости от того, какой тип
значка требуется добавить.

■ Компонент: Добавляет значок, который вставляет в чертеж компонент.

■ Команда: Добавляет значок, который выполняет команду AutoCAD

Electrical.

■ Новая цепь: создание цепи и добавление значка (созданного на

основе новой цепи), который вставляет эту цепь в чертеж.

■ Добавить цепь: Добавляет значок (созданный на основе существующей

цепи), который вставляет эту цепь в чертеж.

■ Новое подменю: Добавляет значок, который открывает страницу

вложенного меню ("подменю"). Затем можно выбрать из вложенного

меню значок, который вставляет в чертеж заданный компонент или

выполняет команду AutoCAD Electrical.

6 В диалоговом окне "Добавить значок - компонент" определите
необходимую информацию (такую как имя файла графического
образа, файл изображения и имя блока) для кнопки графического
меню. Для выбора файла изображения значка введите текст, затем
нажмите кнопку "Обзор" и выберите существующий файл изобра-
жения. Нажмите кнопку "Указать" для выбора блока в активном
чертеже (имя блока отображается в поле "Файл изображения")
или нажмите "Активный" для выбора активного чертежа, который
будет использоваться в качестве файла изображения значка.

Параметры значка различаются в зависимости от того, значок
какого типа добавляется в файл меню (.dat).

7 Нажмите кнопку "OK".

Новый значок отображается в нижней части окна "Предваритель-
ный просмотр графических образов".
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8 Нажмите кнопку "OK" в диалоговом окне "Мастер графического
меню".

9 Выберите "Компоненты"  ➤ "Вставить компонент". В диалоговом
окне "Вставить компонент" выберите новый значок.

Редактирование свойств существующего в меню значка

1 Создание нового графического образа, совместимого с библиоте-
кой AutoCAD Electrical. Для графических образов схемы нужно
следовать указаниям, касающимся правил именования файлов
графических образов .dwg и необходимых атрибутов.

2 Для доступа к инструменту "Мастер графического меню" щелкните
на стрелке инструмента "Другое".

3 Щелкните на инструменте "Мастер графического меню".

4 В диалоговом окне "Выбор файла меню" выберите файл меню
для редактирования и нажмите кнопку "OK".

5 В диалоговом окне "Мастер графического меню" щелкните правой
кнопкой мыши на редактируемом значке и выберите "Свойства".

6 В диалоговом окне "Свойства - компонент" (команда, цепь или
подменю) отредактируйте необходимую информацию (такую как
имя файла графического образа, файл изображения и имя блока)
для кнопки графического меню. Для выбора файла изображения
значка введите текст, затем нажмите кнопку "Обзор" и выберите
существующий файл изображения. Нажмите кнопку "Указать" для
выбора блока в активном чертеже (имя блока отображается в поле
"Файл изображения") или нажмите "Активный" для выбора актив-
ного чертежа, который будет использоваться в качестве файла
изображения значка.

Параметры значка различаются в зависимости от того, значок
какого типа редактируется.

7 Нажмите кнопку "OK".
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Мастер графического меню

Изменение графического меню. Можно изменять расположение значков в окне
"Предварительный просмотр графических образов" используя перетаскивание,
добавлять значки, создавать новые вложенные меню, удалять значки,
вырезать/копировать/вставлять значки и изменять свойства значков.

Доступ:

Для доступа к инструменту "Мастер графического меню" щелкните на стрелке

инструмента "Другое".

Выберите "Компоненты"  ➤ "Библиотека графических образов"  ➤ "Мастер

графического меню".

ПРИМЕЧАНИЕ Можно заблокировать файл графического меню (.dat) в диалоговом
окне Windows "Свойства файла", чтобы пользователи, не имеющие
санкционированного доступа, не могли изменить файл .dat. В диалоговом окне
Windows "Свойства файла" установите атрибуты файла в "Только чтение".

Структура дерева меню создается при чтении файла графического

меню (.dat). Отображение элементов основывается на порядке

Меню

расстановки вложенных меню ("подменю"), определенных в

файле .dat.

Вкладки ■ "Меню": Изменение видимости дерева меню.

■ "На уровень вверх": Отображает меню, находящееся на один

уровень выше текущего в дереве меню.

■ "Вид": Изменение вида отображения окна "Предварительный

просмотр графических образов". Текущая опция вида отмеча-

ется галочкой. Опциями являются: "Значок с текстом",

"Только значок" и "Список".

■ Добавить: Редактирование графического меню путем добав-

ления значков для команд, компонентов и схем или путем

добавления нового подменю.

Отображает графические образы, соответствующие меню или

подменю, выбранному в разделе "Меню".

Окно "Предварительный про-

смотр графических образов"

Можно перетаскивать значки в пределах окна "Предварительный

просмотр графических образов" для изменения расстановки

(возможно множественное выделение значков); например,
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можно поместить часто используемые значки в верхней части

окна, а редко используемые - в нижней.

ПРИМЕЧАНИЕ При наведении курсора на значок имя значка и

имя блока/цепи/команды отображаются в виде всплывающей

подсказки.

Контекстные меню

Опции древовидной структуры меню

Щелчок правой кнопкой мыши на меню или подменю в структуре дерева меню
отображает следующие опции:

■ Развернуть/Свернуть: Переключение видимости меню.

■ Новое подменю: Создание подменю в окне "Предварительный просмотр
графических образов" и структуре дерева меню.

■ Вырезать: (доступно только для подменю). Удаление выделенного подменю
и его содержимого из списка. После этого можно вставить это подменю в
другое подменю или главное меню.

ПРИМЕЧАНИЕ При вырезании и вставке номер меню не изменяется.
Например, если вырезать меню с номером 100 и вставить его в страницу другого
подменю, вставленное меню по-прежнему будет иметь номер 100.

■ Копировать: (доступно только для подменю). Создает копию выделенного
подменю и помещает ее в буфер обмена. После этого можно вставить это
подменю и его содержимое в другое подменю или главное меню.

ПРИМЕЧАНИЕ Вставленному подменю присваивается новый номер меню.
Присваивается следующий доступный номер (больший чем 99).

■ Вставить: Добавляет скопированное или вырезанное подменю в выделенное
меню или подменю.

■ Удалить: (доступно только для подменю). Удаляет подменю и его содержимое.

■ Свойства: Открывается диалоговое окно "Свойства", позволяющее
редактировать свойства существующего меню или вложенного меню, такие
как имя меню, изображение или название вложенного меню. При нажатии
кнопки "OK" существующие данные в файле *.dat перезаписываются с учетом
сделанных изменений.
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Опции окна "Предварительный просмотр графических образов"

Щелчок правой кнопкой мыши на значке или в пустом пространстве в окне
"Предварительный просмотр графических образов" отображает следующие опции:

■ Вид: Изменение вида отображения окна "Предварительный просмотр
графических образов". Текущая опция вида отмечается галочкой. Опциями
являются: "Значок с текстом", "Только значок" и "Список".

■ Добавить значок: Добавление новых значков (компонент, команда или цепь)
либо добавление существующей цепи в окно "Предварительный просмотр
графических образов".

■ Новое подменю: Создание нового подменю в окне "Предварительный просмотр
графических образов" и структуре дерева меню.

■ Вырезать: Удаляет выделенный значок из окна "Предварительный просмотр
графических образов". После этого можно вставить значок в подходящее
подменю.

■ Копировать: Создает копию выделенного значка и помещает ее в буфер обмена.
После этого можно вставить значок в подходящее подменю.

■ Вставить: Добавляет скопированный или вырезанный значок в выделенное
подменю.

■ Удалить: Удаляет значок

■ Свойства: Вызов диалогового окна "Свойства", позволяющего редактировать
свойства существующего значка, такие как имя значка, изображение или имя
блока. При нажатии кнопки "OK" существующие данные в файле *.dat
перезаписываются с учетом сделанных изменений.

Добавить значок - компонент

При нажатии кнопки "OK" в диалоговом окне "Мастер графического меню" имя
значка и имя блока графического образа сохраняются в активном файле *.dat
(таком как ACE_JIC_MENU.DAT). После этого значок отображается в конце списка
существующих значков в окне "Предварительный просмотр графических образов"
диалогового окна "Вставить компонент".

Доступ:

Для доступа к инструменту "Мастер графического меню" щелкните на стрелке

инструмента "Другое". Выберите файл меню для редактирования и нажмите

кнопку "OK". В диалоговом окне "Мастер графического меню" выберите "Доба-

вить", затем выберите "Компонент".
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Доступ:

Выберите "Компоненты"  ➤ "Библиотека графических образов"  ➤ "Мастер

графического меню". Выберите файл меню для редактирования и нажмите

кнопку "OK". В диалоговом окне "Мастер графического меню" Выберите "Доба-

вить", затем выберите "Компонент".

Можно также открыть это диалоговое окно, щелкнув правой кнопкой мыши в окне
"Предварительный просмотр графических образов" диалогового окна "Мастер
графического меню" и выбрав "Добавить значок"  ➤ "Компонент".

СОВЕТ Чтобы определить, какой файл *.dat активен, необходимо развернуть
опцию "Файл графического меню цепи" в диалоговом окне "Свойства проекта",
на вкладке "Настройки проекта", раздел "Пути к библиотекам и меню". Это файл
графического меню схемы, прописанный в файле *.wdp.

Подробные свойства значка

Определение имени и изображения значка.

Предварительный просмотр указанного файла

изображения.

Предварительный просмотр

Задает имя для отображения на значке, текст описа-

ния и всплывающую подсказку для значка.

Имя

Задает файл изображения для нового значка. Можно

ввести имя файла изображения (или полный путь)

либо выбрать его одним из следующих способов:

Файл изображения

■ Обзор: Поиск существующего изображения для

значка. Можно выбрать изображения формата

.sld или .png.

■ Указать: Выбор имени существующего блока на

текущем чертеже для использования в качестве

имени файла изображения. Например, если вы-

бран блок HPB11, поле редактирования имени

файла изображения содержит "HPB11".

■ Активный: (Недоступно, если чертеж новый и

не был сохранен). Выбор имени активного черте-

жа для использования в качестве имени файла

изображения. Например, если имя активного
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чертежа - "demo005", поле редактирования файла

изображения содержит "demo005" в качестве

имени файла.

Найденное с помощью обзора изображение копиру-

ется в папку "Images", и относительный путь к нему

сохраняется в файле .dat. Однако путь к изображе-

нию можно заключить в кавычки. Тогда изображение

не будет скопировано в папку "Images", а в файле .dat

будет сохранен полный, а не относительный путь.

Можно вводить такие имена файлов изображений,

как "PB1" или "CONTROL RELAY", имена файлов с

расширением, такие как "pb1.png", или же можно

следовать формату {библиотека_слайдов или файл

dll (слайд или .png)}. Например: "S2(pb)" или

"S7(control_relay)".

ПРИМЕЧАНИЕ Имя файла изображения не должно

содержать символов \ / : " ? < > |; поддерживаются

только форматы файлов изображений .png и .sld.

Создание файла изображения .png из текущего

изображения на экране. Если указанный файл изоб-

Создание PNG из текущего изображения

на экране

ражения не существует, эта опция включается по

умолчанию. Если создавать значок из отображаемого

изображения текущего чертежа не требуется, сними-

те флажок.

ПРИМЕЧАНИЕ Эта опция недоступна, если имя

файла изображения введено в формате {библиоте-

ка_слайдов или файл dll (слайд или .png)}. Например:

"S2(pb)" или "S7(control_relay)". Эта опция также недо-

ступна, если поле редактирования "Файл изображе-

ния" содержит путь к файлу вместо имени файла.

(Доступно только если выбрано "Создать файл в

формате PNG из текущего изображения на экране".)

Показать

Увеличивает текущее изображение на экране с помо-

щью команды ПОКАЗАТЬ AutoCAD. После выхода

из режима зумирования и нажатия клавиши <Enter>

диалоговое окно восстанавливается на экране, так

что можно закончить определение нового значка.
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(Появляется, если указан файл изображения). Пока-

зывает полный путь к местонахождению файла

Местонахождение

изображения, где создаются новые изображения или

куда копируются изображения, найденные путем

обзора. Если имя файла изображения введено в

формате {библиотека_слайдов или файл dll (слайд

или .png)}, здесь отображается путь к файлу .dat или

к папке WD_SLB.

Имя вставляемого блока

Определяет блок графического образа, который будет вставлен при щелчке на
значке в диалоговом окне "Вставка компонента".

Задает имя блока графического образа. Имя файла графи-

ческого образа можно ввести в поле редактирования либо

выбрать одним из следующих способов:

Имя блока

■ Обзор: Поиск существующего файла чертежа (*.dwg),

созданного командой ПБЛОК. В этом случае в поле

редактирования вставляется полный путь к файлу

чертежа.

■ Указать: Выбор существующего блока на текущем

чертеже (например, блока, только что созданного в

Конструкторе графических образов). Должна существо-

вать версия (.dwg) записываемого блока.

■ Активный: вставляет активный чертеж как блок.

Добавить значок - команда

Значок может быть сконфигурирован для выполнения команды AutoCAD,
выполнения команды AutoCAD Electrical или запуска файла сценария. Значки,
которые выполняют вставку сборок графических образов многополюсных схем
и компоновочных образов монтажной панели, являются примерами, требующими
кодирования специальных команд AutoCAD Electrical.

При нажатии кнопки "OK" в диалоговом окне "Мастер графического меню" имя
значка и строка команды сохраняются в активном файле *.dat (таком как
ACE_JIC_MENU.DAT). После этого значок отображается в конце списка
существующих значков в окне "Предварительный просмотр графических образов"
диалогового окна "Вставить компонент".
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ПРИМЕЧАНИЕ При редактировании файла меню монтажной панели эта опция
используется для вставки соответствующих графических образов. Также это можно
использовать для вставки графических образов 3-полюсных схем.

Доступ:

Для доступа к инструменту "Мастер графического меню" щелкните на стрелке

инструмента "Другое". Выберите файл меню для редактирования и нажмите

кнопку "OK". В диалоговом окне "Мастер графического меню" выберите "Доба-

вить", затем выберите "Команда".

Выберите "Компоненты"  ➤ "Библиотека графических образов"  ➤ "Мастер

графического меню". Выберите файл меню для редактирования и нажмите

кнопку "OK". В диалоговом окне "Мастер графического меню" выберите "Доба-

вить", затем выберите "Команда".

Можно также открыть это диалоговое окно, щелкнув правой кнопкой мыши в окне
"Предварительный просмотр графических образов" диалогового окна "Мастер
графического меню" и выбрав "Добавить значок"  ➤ "Команда".

СОВЕТ Чтобы определить, какой файл *.dat активен, необходимо развернуть
опцию "Файл графического меню цепи" в диалоговом окне "Свойства проекта",
на вкладке "Настройки проекта", раздел "Пути к библиотекам и меню". Это файл
графического меню схемы, прописанный в файле *.wdp.

Подробные свойства значка

Определение имени и изображения значка.

Предварительный просмотр указанного файла изображения.Предварительный про-

смотр

Задает имя для отображения на значке, текст описания и всплываю-

щую подсказку для значка.

Имя

Задает файл изображения для нового значка. Можно ввести имя

файла изображения (или полный путь) либо выбрать его одним из

следующих способов:

Файл изображения

■ Обзор: Поиск существующего изображения для значка. Можно

выбрать изображения формата .sld или .png.

■ Указать: Выбор имени существующего блока на текущем чертеже

для использования в качестве имени файла изображения. Напри-
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мер, если выбран блок HPB11, поле редактирования имени файла

изображения содержит "HPB11".

■ Активный: (Недоступно, если чертеж новый и не был сохранен).

Выбор имени активного чертежа для использования в качестве

имени файла изображения. Например, если имя активного чер-

тежа - "demo005", поле редактирования файла изображения со-

держит "demo005" в качестве имени файла.

Найденное с помощью обзора изображение копируется в папку

"Images", и относительный путь к нему сохраняется в файле .dat. Од-

нако путь к изображению можно заключить в кавычки. Тогда изобра-

жение не будет скопировано в папку "Images", а в файле .dat будет

сохранен полный, а не относительный путь. Можно вводить такие

имена файлов изображений, как "PB1" или "CONTROL RELAY", имена

файлов с расширением, такие как "pb1.png", или же можно следовать

формату {библиотека_слайдов или файл dll (слайд или .png)}. Напри-

мер: "S2(pb)" или "S7(control_relay)".

ПРИМЕЧАНИЕ Имя файла изображения не должно содержать сим-

волов \ / : " ? < > |; поддерживаются только форматы файлов изобра-

жений .png и .sld.

Создание файла изображения .png из текущего изображения на

экране. Если указанный файл изображения не существует, эта опция

Создать PNG из текущего

изображения на экране

включается по умолчанию. Если создавать значок из отображаемого

изображения текущего чертежа не требуется, снимите флажок.

ПРИМЕЧАНИЕ Эта опция недоступна, если имя файла изображения

введено в формате {библиотека_слайдов или файл dll (слайд или

.png)}. Например: "S2(pb)" или "S7(control_relay)". Эта опция также не-

доступна, если поле редактирования "Файл изображения" содержит

путь к файлу вместо имени файла.

(Доступно только если выбрано "Создать файл в формате PNG из те-

кущего изображения на экране".) Увеличивает текущее изображение

Показать

на экране с помощью команды ПАН AutoCAD. После выхода из режи-

ма панорамирования и нажатия клавиши <Enter> диалоговое окно

восстанавливается на экране, так что можно закончить определение

нового значка.

(Появляется, если указан файл изображения.) Показывает полный

путь к местонахождению файла изображения, где создаются новые

Местонахождение
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изображения или куда копируются изображения, найденные путем

обзора. Если имя файла изображения введено в формате {библиоте-

ка_слайдов или файл dll (слайд или .png)}, здесь отображается путь

к файлу .dat или к папке WD_SLB.

Выполняемая команда

ПРИМЕЧАНИЕ Если выбрана команда AutoCAD Electrical, необходимо вручную
ввести дополнительные параметры, как показано.

Запуск команды AutoCAD или процедуры AutoCAD Electrical. Можно

ввести имя выполняемой команды с параметрами.

Команда

Выберите "Список" для выбора из списка команд AutoCAD Electrical

для вставок графических образов монтажной панели и многополюс-

ных схем. Это упрощает составление подходящей команды для

вставки графического образа.

Отображает параметры определенной команды AutoCAD Electrical.

Если команда не имеет параметров, то отображается значение "нет".

Параметры

Создание новой цепи

При нажатии кнопки "OK" в диалоговом окне "Мастер графического меню" имя
значка и имя чертежа цепи сохраняются в активном файле *.dat (таком как
ACE_JIC_MENU.DAT). После этого значок отображается в конце списка
существующих значков в окне "Предварительный просмотр графических образов"
диалогового окна "Вставить компонент".

Доступ:

Для доступа к инструменту "Мастер графического меню" щелкните на стрелке

инструмента "Другое". Выберите файл меню для редактирования и нажмите

кнопку "OK". В диалоговом окне "Мастер графического меню" выберите "Доба-

вить", затем выберите "Новая цепь".

Выберите "Компоненты"  ➤ "Библиотека графических образов"  ➤ "Мастер

графического меню". Выберите файл меню для редактирования и нажмите

кнопку "OK". В диалоговом окне "Мастер графического меню" выберите "Доба-

вить", затем выберите "Новая цепь".
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Можно также открыть это диалоговое окно, щелкнув правой кнопкой мыши в окне
"Предварительный просмотр графических образов" диалогового окна "Мастер
графического меню" и выбрав "Добавить значок"  ➤ "Новая цепь".

СОВЕТ Чтобы определить, какой файл *.dat активен, необходимо развернуть
опцию "Файл графического меню цепи" в диалоговом окне "Свойства проекта",
на вкладке "Настройки проекта", раздел "Пути к библиотекам и меню". Это файл
графического меню схемы, прописанный в файле *.wdp.

Подробные свойства значка

Определение имени и изображения значка.

Предварительный просмотр указанного файла изображе-

ния.

Предварительный просмотр

Задает имя для отображения на значке, текст описания и

всплывающую подсказку для значка.

Имя

Задает файл изображения для нового значка. Можно ввести

имя файла изображения (или полный путь) либо выбрать

его одним из следующих способов:

Файл изображения

■ Обзор: Поиск существующего изображения для значка.

Можно выбрать изображения формата .sld или .png.

■ Указать: Выбор имени существующего блока на теку-

щем чертеже для использования в качестве имени

файла изображения. Например, если выбран блок

HPB11, поле редактирования имени файла изображения

содержит "HPB11".

■ Активный: (Недоступно, если чертеж новый и не был

сохранен). Выбор имени активного чертежа для исполь-

зования в качестве имени файла изображения. Напри-

мер, если имя активного чертежа - "demo005", поле

редактирования файла изображения содержит

"demo005" в качестве имени файла.

Найденное с помощью обзора изображение копируется в

папку "User", если в файле .env выключен wd_userckt_dir.

ПРИМЕЧАНИЕ Папка "User" может быть заменена папкой,

заданной в wd_userckt_dir, если включен код среды в файле

.env.
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Однако путь к изображению можно заключить в кавычки.

Тогда изображение не будет скопировано в папку "Images",

а в файле .dat будет сохранен полный, а не относительный

путь. Можно вводить такие имена файлов изображений,

как "PB1" или "CONTROL RELAY", имена файлов с расшире-

нием, такие как "pb1.png", или можно следовать формату

{библиотека_слайдов или файл dll (слайд или .png)}. Напри-

мер: "S2(pb)" или "S7(control_relay)".

ПРИМЕЧАНИЕ Имя файла изображения не должно содер-

жать символов \ / : " ? < > |; поддерживаются только форматы

файлов изображений .png и .sld.

Создание файла изображения .png из текущего изображе-

ния на экране. Если указанный файл изображения не суще-

Создать PNG из текущего изображе-

ния на экране

ствует, эта опция включается по умолчанию. Если создавать

значок из отображаемого изображения текущего чертежа

не требуется, снимите флажок.

ПРИМЕЧАНИЕ Эта опция недоступна, если имя файла

изображения введено в формате {библиотека_слайдов или

файл dll (слайд или .png)}. Например: "S2(pb)" или

"S7(control_relay)". Эта опция также недоступна, если поле

редактирования "Файл изображения" содержит путь к

файлу вместо имени файла.

(Доступно только если выбрано "Создать файл в формате

PNG из текущего изображения на экране".) Увеличивает

Показать

текущее изображение на экране с помощью команды ПО-

КАЗАТЬ AutoCAD. После выхода из режима зумирования

и нажатия клавиши <Enter> диалоговое окно восстанавли-

вается на экране, так что можно закончить определение

нового значка.

(Появляется, если указан файл изображения.) Показывает

полный путь к местонахождению файла изображения, где

Местонахождение

создаются новые изображения или куда копируются

изображения, найденные путем обзора. Если имя файла

изображения введено в формате {библиотека_слайдов или

файл dll (слайд или .png)}, здесь отображается путь к файлу

.dat или к папке WD_SLB.
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Файл чертежа цепи

Задает имя файла создаваемой цепи.

Задает имя файла цепи. Введите имя файла чертежа.Имя файла

Отображает полный путь к создаваемому файлу чертежа. Если в

файле среды выключен код wd_usercktdir, то по умолчанию папка

Местонахождение

цепей пользователя - папка "User". Если wd_usercktdir включен, то

папка, определенная этим кодом, используется как папка цепей

пользователя.

Добавление существующей цепи

При нажатии кнопки "OK" в диалоговом окне "Мастер графического меню" имя
значка и имя чертежа цепи сохраняются в активном файле *.dat (таком как
ACE_JIC_MENU.DAT). После этого значок отображается в конце списка
существующих значков в окне "Предварительный просмотр графических образов"
диалогового окна "Вставить компонент".

Доступ:

Для доступа к инструменту "Мастер графического меню" щелкните на стрелке

инструмента "Другое". Выберите файл меню для редактирования и нажмите

кнопку "OK". В диалоговом окне "Мастер графического меню" выберите "Доба-

вить", затем выберите "Добавить цепь".

Из меню "Компоненты" выберите "Библиотека графических образов"  ➤ "Мастер

графического меню". Выберите файл меню для редактирования и нажмите

кнопку "OK". В диалоговом окне "Мастер графического меню" выберите "Доба-

вить", затем выберите "Добавить цепь".

Можно также открыть это диалоговое окно, щелкнув правой кнопкой мыши в окне
"Предварительный просмотр графических образов" диалогового окна "Мастер
графического меню" и выбрав "Добавить значок"  ➤ "Добавить цепь".

СОВЕТ Чтобы определить, какой файл *.dat активен, необходимо развернуть
опцию "Файл графического меню цепи" в диалоговом окне "Свойства проекта",
на вкладке "Настройки проекта", раздел "Пути к библиотекам и меню". Это файл
графического меню схемы, прописанный в файле *.wdp.
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Подробные свойства значка

Определение имени и изображения значка.

Предварительный просмотр указанного файла изображения.Предварительный про-

смотр

Задает имя для отображения на значке, текст описания и всплываю-

щую подсказку для значка.

Имя

Задает файл изображения для нового значка. Можно ввести имя

файла изображения (или полный путь) либо выбрать его одним из

следующих способов:

Файл изображения

■ Обзор: Поиск существующего изображения для значка. Можно

выбрать изображения формата .sld или .png.

■ Указать: Выбор имени существующего блока на текущем чертеже

для использования в качестве имени файла изображения. Напри-

мер, если выбран блок HPB11, поле редактирования имени файла

изображения содержит "HPB11".

■ Активный: (Недоступно, если чертеж новый и не был сохранен).

Выбор имени активного чертежа для использования в качестве

имени файла изображения. Например, если имя активного чер-

тежа - "demo005", поле редактирования файла изображения со-

держит "demo005" в качестве имени файла.

Если путь к файлу чертежа цепи ссылается на папку "User" или папку,

заданную в wd_userckt_dir, то найденное путем обзора изображение

копируется в папку "User", если wd_userckt_dir в файле .env выключен,

или в папку, заданную в wd_userckt_dir, если wd_userckt_dir в файле

.env включен.

Если путь к файлу чертежа цепи не ссылается на папку "User" или

папку, заданную в wd_userckt_dir, то найденное путем обзора изобра-

жение копируется в папку "Images" и его относительный путь сохра-

няется в файле .dat. Однако путь к изображению можно заключить

в кавычки. Тогда изображение не будет скопировано в папку "Images",

а в файле .dat будет сохранен полный, а не относительный путь.

Можно вводить такие имена файлов изображений, как "PB1" или

"CONTROL RELAY", имена файлов с расширением, такие как "pb1.png",

или можно следовать формату {библиотека_слайдов или файл dll

(слайд или .png)}. Например: "S2(pb)" или "S7(control_relay)".
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ПРИМЕЧАНИЕ Имя файла изображения не должно содержать сим-

волов \ / : " ? < > |; поддерживаются только форматы файлов изобра-

жений .png и .sld.

Создание файла изображения .png из текущего изображения на

экране. Если указанный файл изображения не существует, эта опция

Создать PNG из текущего

изображения на экране

включается по умолчанию. Если создавать значок из отображаемого

изображения текущего чертежа не требуется, снимите флажок.

ПРИМЕЧАНИЕ Эта опция недоступна, если имя файла изображения

введено в формате {библиотека_слайдов или файл dll (слайд или

.png)}. Например: "S2(pb)" или "S7(control_relay)". Эта опция также не-

доступна, если поле редактирования "Файл изображения" содержит

путь к файлу вместо имени файла.

(Доступно только если выбрано "Создать файл в формате PNG из те-

кущего изображения на экране".) Увеличивает текущее изображение

Показать

на экране с помощью команды ПОКАЗАТЬ AutoCAD. После выхода

из режима зумирования и нажатия клавиши <Enter> диалоговое окно

восстанавливается на экране, так что можно закончить определение

нового значка

(Появляется, если указан файл изображения.) Показывает полный

путь к местонахождению файла изображения, где создаются новые

Местонахождение

изображения или куда копируются изображения, найденные путем

обзора. Если имя файла изображения введено в формате {библиоте-

ка_слайдов или файл dll (слайд или .png)}, здесь отображается путь

к файлу .dat или к папке WD_SLB.

Имя вставляемой цепи

Определяет цепь, которая будет вставлена при щелчке на значке.

Задает имя файла цепи. Введите имя файла чертежа, выбе-

рите "Обзор" для выбора чертежа либо выберите "Актив-

Имя файла

ный" для использования имени активного чертежа в каче-

стве имени цепи..

Создание нового подменю
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При нажатии кнопки "OK" в диалоговом окне "Мастер графического меню" имя
значка и подменю сохраняются в активном файле *.dat, таком как
ACE_JIC_MENU.DAT. После этого значок отображается в конце списка существующих
значков в окне "Предварительный просмотр графических образов" диалогового
окна "Вставить компонент".

Доступ:

Для доступа к инструменту "Мастер графического меню" щелкните на стрелке

инструмента "Другое". Выберите файл меню для редактирования и нажмите

кнопку "OK". В диалоговом окне "Мастер графического меню" выберите "Доба-

вить", затем выберите "Новое подменю".

Из меню "Компоненты" выберите "Библиотека графических образов"  ➤ "Мастер

графического меню". Выберите файл меню для редактирования и нажмите

кнопку "OK". В диалоговом окне "Мастер графического меню" выберите "Доба-

вить", затем выберите "Новое подменю".

Можно также открыть это диалоговое окно, щелкнув правой кнопкой мыши в окне
"Предварительный просмотр графических образов" диалогового окна "Мастер
графического меню" и выбрав "Новое подменю".

СОВЕТ Чтобы определить, какой файл *.dat активен, необходимо развернуть
опцию "Файл графического меню цепи" в диалоговом окне "Свойства проекта",
на вкладке "Настройки проекта", раздел "Пути к библиотекам и меню". Это файл
графического меню схемы, прописанный в файле *.wdp.

Подробные свойства значка

Определение имени и изображения значка.

Предварительный просмотр указанного файла изображения.Предварительный про-

смотр

Задает имя для отображения на значке, текст описания и всплываю-

щую подсказку для значка.

Имя

Задает файл изображения для нового значка. Можно ввести имя

файла изображения (или полный путь) либо выбрать его одним из

следующих способов:

Файл изображения

■ Обзор: Поиск существующего изображения для значка. Можно

выбрать изображения формата .sld или .png.
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■ Указать: Выбор имени существующего блока на текущем чертеже

для использования в качестве имени файла изображения. Напри-

мер, если выбран блок HPB11, поле редактирования имени файла

изображения содержит "HPB11".

■ Активный: (Недоступно, если чертеж новый и не был сохранен).

Выбор имени активного чертежа для использования в качестве

имени файла изображения. Например, если имя активного чер-

тежа - "demo005", поле редактирования файла изображения со-

держит "demo005" в качестве имени файла.

Найденное с помощью обзора изображение копируется в папку

"Images", и относительный путь к нему сохраняется в файле .dat. Од-

нако путь к изображению можно заключить в кавычки. Тогда изобра-

жение не будет скопировано в папку "Images", а в файле .dat будет

сохранен полный, а не относительный путь. Можно вводить такие

имена файлов изображений, как "PB1" или "CONTROL RELAY", имена

файлов с расширением, такие как "pb1.png", или можно следовать

формату {библиотека_слайдов или файл dll (слайд или .png)}. Напри-

мер: "S2(pb)" или "S7(control_relay)".

ПРИМЕЧАНИЕ Имя файла изображения не должно содержать сим-

волов \ / : " ? < > |; поддерживаются только форматы файлов изобра-

жений .png и .sld.

Создание файла изображения .png из текущего изображения на

экране. Если указанный файл изображения не существует, эта опция

Создать PNG из текущего

изображения на экране

включается по умолчанию. Если создавать значок из отображаемого

изображения текущего чертежа не требуется, снимите флажок.

ПРИМЕЧАНИЕ Эта опция недоступна, если имя файла изображения

введено в формате {библиотека_слайдов или файл dll (слайд или

.png)}. Например: "S2(pb)" или "S7(control_relay)". Эта опция также не-

доступна, если поле редактирования "Файл изображения" содержит

путь к файлу вместо имени файла.

(Доступно только если выбрано "Создать файл в формате PNG из те-

кущего изображения на экране".) Увеличивает текущее изображение

Показать

на экране с помощью команды ПОКАЗАТЬ AutoCAD. После выхода

из режима зумирования и нажатия клавиши <Enter> диалоговое окно

восстанавливается на экране, так что можно закончить определение

нового значка.
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(Появляется, если указан файл изображения.) Показывает полный

путь к местонахождению файла изображения, где создаются новые

Местонахождение

изображения или куда копируются изображения, найденные путем

обзора. Если имя файла изображения введено в формате {библиоте-

ка_слайдов или файл dll (слайд или .png)}, здесь отображается путь

к файлу .dat или к папке WD_SLB.

Подменю

Этот раздел отображает номер меню страницы подменю и позволяет задать
заголовок подменю.

Отображает номер меню страницы подменю для ссылок

на нее.

Номер меню

Задает заголовок подменю, который используется в диало-

говом окне "Вставить компонент". Это задается автоматиче-

ски, но при желании заголовок можно редактировать.

ПРИМЕЧАНИЕ Имя значка подменю и заголовок подменю

могут различаться. Например, имя значка - "Обозначения

кабелей", а заголовок подменю - "Специальные обозначе-

ния кабелей".

Заголовок меню

Свойства - главное меню

Этот инструмент используется для редактирования свойств существующего меню,
например для изменения имени меню. Информация в файле .dat будет
перезаписана с учетом сделанных изменений.

Доступ:

Для доступа к инструменту "Мастер графического меню" щелкните на стрелке

инструмента "Другое". Выберите файл меню для редактирования и нажмите

кнопку "OK". В диалоговом окне "Мастер графического меню" щелкните правой

кнопкой мыши на редактируемом файле меню (например, JIC Symbols) и выбе-

рите "Свойства".

Из меню "Компоненты" выберите "Библиотека графических образов"  ➤ "Мастер

графического меню". Выберите файл меню для редактирования и нажмите

кнопку "OK". В диалоговом окне "Мастер графического меню" щелкните правой
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Доступ:

кнопкой мыши на редактируемом файле меню (например, JIC Symbols) и выбе-

рите "Свойства".

Имя главного меню. Имя, присвоенное по умолча-

нию, зависит от того, какое меню используется в

данный момент (например, JIC Symbols).

Имя

Отображает имя и полный путь к файлу меню.

(например, ace_jic_menu.dat).

Файл меню

Свойства - компонент

Этот инструмент используется для редактирования свойств существующего значка
графического образа, таких как имя значка, изображение или имя блока.
Информация в файле .dat будет перезаписана с учетом сделанных изменений.

Доступ:

Для доступа к инструменту "Мастер графического меню" щелкните на стрелке

инструмента "Другое". Выберите файл меню для редактирования и нажмите

кнопку "OK". В диалоговом окне "Мастер графического меню" щелкните правой

кнопкой мыши на редактируемом значке компонента и выберите "Свойства".

Из меню "Компоненты" выберите "Библиотека графических образов"  ➤ "Мастер

графического меню". Выберите файл меню для редактирования и нажмите

кнопку "OK". В диалоговом окне "Мастер графического меню" щелкните правой

кнопкой мыши на редактируемом значке компонента и выберите "Свойства".

СОВЕТ Чтобы определить, какой файл *.dat активен, необходимо развернуть
опцию "Файл графического меню цепи" в диалоговом окне "Свойства проекта",
на вкладке "Настройки проекта", раздел "Пути к библиотекам и меню". Это файл
графического меню схемы, прописанный в файле *.wdp.

Подробные свойства значка

Определение имени и изображения значка.

Предварительный просмотр указанного файла

изображения.

Предварительный просмотр
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Задает имя для отображения на значке, текст описа-

ния и всплывающую подсказку для значка.

Имя

Задает файл изображения для нового значка. Можно

ввести имя файла изображения (или полный путь)

либо выбрать его одним из следующих способов:

Файл изображения

■ Обзор: Поиск существующего изображения для

значка. Можно выбрать изображения формата

.sld или .png.

■ Указать: Выбор имени существующего блока на

текущем чертеже для использования в качестве

имени файла изображения. Например, если вы-

бран блок HPB11, поле редактирования имени

файла изображения содержит "HPB11".

■ Активный: (Недоступно, если чертеж новый и

не был сохранен). Выбор имени активного черте-

жа для использования в качестве имени файла

изображения. Например, если имя активного

чертежа - "demo005", поле редактирования файла

изображения содержит "demo005" в качестве

имени файла.

Найденное с помощью обзора изображение копиру-

ется в папку "Images", и относительный путь к нему

сохраняется в файле .dat. Однако путь к изображе-

нию можно заключить в кавычки. Тогда изображение

не будет скопировано в папку "Images", а в файле .dat

будет сохранен полный, а не относительный путь.

Можно вводить такие имена файлов изображений,

как "PB1" или "CONTROL RELAY", имена файлов с

расширением, такие как "pb1.png", или можно следо-

вать формату {библиотека_слайдов или файл dll

(слайд или .png)}. Например: "S2(pb)" или

"S7(control_relay)".

ПРИМЕЧАНИЕ Имя файла изображения не должно

содержать символов \ / : " ? < > |; поддерживаются

только форматы файлов изображений .png и .sld.

(Доступно только во время редактирования файла

изображения.) Создание файла изображения .png из

Создать PNG из текущего изображения на

экране
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текущего изображения на экране. Если указанный

файл изображения не существует, эта опция включа-

ется по умолчанию. Если создавать значок из отобра-

жаемого изображения текущего чертежа не требует-

ся, снимите флажок.

ПРИМЕЧАНИЕ Эта опция недоступна, если имя

файла изображения введено в формате {библиоте-

ка_слайдов или файл dll (слайд или .png)}. Например:

"S2(pb)" или "S7(control_relay)". Эта опция также недо-

ступна, если поле редактирования "Файл изображе-

ния" содержит путь к файлу вместо имени файла.

(Доступно только если выбрано "Создать файл в

формате PNG из текущего изображения на экране".)

Показать

Увеличивает текущее изображение на экране с помо-

щью команды ПОКАЗАТЬ AutoCAD. После выхода

из режима зумирования и нажатия клавиши <Enter>

диалоговое окно восстанавливается на экране, так

что можно закончить определение нового значка.

(Появляется, если указан файл изображения.) Пока-

зывает полный путь к местонахождению файла

Местонахождение

изображения, где создаются новые изображения или

куда копируются изображения, найденные путем

обзора. Если имя файла изображения введено в

формате {библиотека_слайдов или файл dll (слайд

или .png)}, здесь отображается путь к файлу .dat или

к папке WD_SLB.

Имя вставляемого блока

Определяет блок графического образа, который будет вставлен при щелчке на
значке в диалоговом окне "Вставка компонента".

Задает имя блока графического образа. Имя файла графи-

ческого образа можно ввести в поле редактирования либо

выбрать одним из следующих способов:

Имя блока

■ Обзор: Поиск существующего файла чертежа (*.dwg),

созданного командой ПБЛОК. В этом случае в поле
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редактирования вставляется полный путь к файлу

чертежа.

■ Указать: Выбор существующего блока на текущем

чертеже (например, блока, только что созданного в

Конструкторе графических образов). Должна существо-

вать версия (.dwg) записываемого блока.

■ Активный: вставляет активный чертеж как блок.

Свойства - команда

Этот инструмент используется для редактирования свойств существующего значка,
таких как имя значка, изображение или имя блока. Информация в файле .dat будет
перезаписана с учетом сделанных изменений.

Доступ:

Для доступа к инструменту "Мастер графического меню" щелкните на стрелке

инструмента "Другое". Выберите файл меню для редактирования и нажмите

кнопку "OK". В диалоговом окне "Мастер графического меню" щелкните правой

кнопкой мыши на редактируемом значке команды и выберите "Свойства".

Из меню "Компоненты" выберите "Библиотека графических образов"  ➤ "Мастер

графического меню". Выберите файл меню для редактирования и нажмите

кнопку "OK". В диалоговом окне "Мастер графического меню" щелкните правой

кнопкой мыши на редактируемом значке команды и выберите "Свойства".

СОВЕТ Чтобы определить, какой файл *.dat активен, необходимо развернуть
опцию "Файл графического меню цепи" в диалоговом окне "Свойства проекта",
на вкладке "Настройки проекта", раздел "Пути к библиотекам и меню". Это файл
графического меню схемы, прописанный в файле *.wdp.

Подробные свойства значка

Определение имени и изображения значка.

Предварительный просмотр указанного файла изображения.Предварительный про-

смотр

Задает имя для отображения на значке, текст описания и всплываю-

щую подсказку для значка.

Имя
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Задает файл изображения для нового значка. Можно ввести имя

файла изображения (или полный путь) либо выбрать его одним из

следующих способов:

Файл изображения

■ Обзор: Поиск существующего изображения для значка. Можно

выбрать изображения формата .sld или .png.

■ Указать: Выбор имени существующего блока на текущем чертеже

для использования в качестве имени файла изображения. Напри-

мер, если выбран блок HPB11, поле редактирования имени файла

изображения содержит "HPB11".

■ Активный: (Недоступно, если чертеж новый и не был сохранен).

Выбор имени активного чертежа для использования в качестве

имени файла изображения. Например, если имя активного чер-

тежа - "demo005", поле редактирования файла изображения со-

держит "demo005" в качестве имени файла.

Найденное с помощью обзора изображение копируется в папку

"Images", и относительный путь к нему сохраняется в файле .dat. Од-

нако путь к изображению можно заключить в кавычки. Тогда изобра-

жение не будет скопировано в папку "Images", а в файле .dat будет

сохранен полный, а не относительный путь. Можно вводить такие

имена файлов изображений, как "PB1" или "CONTROL RELAY", имена

файлов с расширением, такие как "pb1.png", или можно следовать

формату {библиотека_слайдов или файл dll (слайд или .png)}. Напри-

мер: "S2(pb)" или "S7(control_relay)".

ПРИМЕЧАНИЕ Имя файла изображения не должно содержать сим-

волов \ / : " ? < > |; поддерживаются только форматы файлов изобра-

жений .png и .sld.

(Доступно только во время редактирования файла изображения).

Создание файла изображения .png из текущего изображения на

Создать PNG из текущего

изображения на экране

экране. Если указанный файл изображения не существует, эта опция

включается по умолчанию. Если создавать значок из отображаемого

изображения текущего чертежа не требуется, снимите флажок.

ПРИМЕЧАНИЕ Эта опция недоступна, если имя файла изображения

введено в формате {библиотека_слайдов или файл dll (слайд или

.png)}. Например: "S2(pb)" или "S7(control_relay)". Эта опция также не-

доступна, если поле редактирования "Файл изображения" содержит

путь к файлу вместо имени файла.
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(Доступно только если выбрано "Создать файл в формате PNG из те-

кущего изображения на экране".) Увеличивает текущее изображение

Показать

на экране с помощью команды ПОКАЗАТЬ AutoCAD. После выхода

из режима зумирования и нажатия клавиши <Enter> диалоговое окно

восстанавливается на экране, так что можно закончить определение

нового значка.

(Появляется, если указан файл изображения.) Показывает полный

путь к местонахождению файла изображения, где создаются новые

Местонахождение

изображения или куда копируются изображения, найденные путем

обзора. Если имя файла изображения введено в формате {библиоте-

ка_слайдов или файл dll (слайд или .png)}, здесь отображается путь

к файлу .dat или к папке WD_SLB.

Выполняемая команда

Определяет команду, которая будет выполнена при щелчке на значке.

ПРИМЕЧАНИЕ Если выбрана команда AutoCAD Electrical, необходимо вручную
ввести дополнительные параметры, как показано.

Выполнение команды AutoCAD или процедуры AutoCAD Electrical.

Можно ввести имя выполняемой команды с параметрами.

Команда

Выберите "Список" для выбора из списка команд AutoCAD Electrical

для вставок графических образов монтажной панели и многополюс-

ных схем. Это упрощает составление подходящей команды для

вставки графического образа.

Отображает параметры определенной команды AutoCAD Electrical.

Если команда не имеет параметров, то отображается значение "нет".

Параметры

Свойства - цепь

Обзор мастера графического меню | 1135



Этот инструмент используется для редактирования свойств существующего значка,
таких как имя значка, изображение или имя блока. Информация в файле .dat будет
перезаписана с учетом сделанных изменений.

Доступ:

Для доступа к инструменту "Мастер графического меню" щелкните на стрелке

инструмента "Другое". Выберите файл меню для редактирования и нажмите

кнопку "OK". В диалоговом окне "Мастер графического меню" щелкните правой

кнопкой мыши на редактируемом значке цепи и выберите "Свойства".

Из меню "Компоненты" выберите "Библиотека графических образов"  ➤ "Мастер

графического меню". Выберите файл меню для редактирования и нажмите

кнопку "OK". В диалоговом окне "Мастер графического меню" щелкните правой

кнопкой мыши на редактируемом значке цепи и выберите "Свойства".

СОВЕТ Чтобы определить, какой файл *.dat активен, необходимо развернуть
опцию "Файл графического меню цепи" в диалоговом окне "Свойства проекта",
на вкладке "Настройки проекта", раздел "Пути к библиотекам и меню". Это файл
графического меню схемы, прописанный в файле *.wdp.

Подробные свойства значка

Определение имени и изображения значка.

Предварительный просмотр указанного файла изображе-

ния.

Предварительный просмотр

Задает имя для отображения на значке, текст описания и

всплывающую подсказку для значка.

Имя

Задает файл изображения для нового значка. Можно ввести

имя файла изображения (или полный путь) либо выбрать

его одним из следующих способов:

Файл изображения

■ Обзор: Поиск существующего изображения для значка.

Можно выбрать изображения формата .sld или .png.

■ Указать: Выбор имени существующего блока на теку-

щем чертеже для использования в качестве имени

файла изображения. Например, если выбран блок

HPB11, поле редактирования имени файла изображения

содержит "HPB11".
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■ Активный: (Недоступно, если чертеж новый и не был

сохранен). Выбор имени активного чертежа для исполь-

зования в качестве имени файла изображения. Напри-

мер, если имя активного чертежа - "demo005", поле

редактирования файла изображения содержит

"demo005" в качестве имени файла.

Если путь к файлу чертежа цепи ссылается на папку "User"

или папку, заданную в wd_userckt_dir, то найденное путем

обзора изображение копируется в папку "User", если

wd_userckt_dir в файле .env выключен, или в папку, задан-

ную в wd_userckt_dir, если wd_userckt_dir в файле .env

включен. Если файл не существует, отображается окно

предупреждения "Создать цепь", с запросом на создание

цепи.

Если путь к файлу чертежа цепи не ссылается на папку

"User" или папку, заданную в wd_userckt_dir, то найденное

путем обзора изображение копируется в папку "Images" и

его относительный путь сохраняется в файле .dat. Однако

путь к изображению можно заключить в кавычки. Тогда

изображение не будет скопировано в папку "Images", а в

файле .dat будет сохранен полный, а не относительный

путь. Можно вводить такие имена файлов изображений,

как "PB1" или "CONTROL RELAY", имена файлов с расшире-

нием, такие как "pb1.png", или можно следовать формату

{библиотека_слайдов или файл dll (слайд или .png)}. Напри-

мер: "S2(pb)" или "S7(control_relay)".

ПРИМЕЧАНИЕ Имя файла изображения не должно содер-

жать символов \ / : " ? < > |; поддерживаются только форматы

файлов изображений .png и .sld.

(Доступно только во время редактирования файла изобра-

жения). Создание файла изображения .png из текущего

Создать PNG из текущего изображе-

ния на экране

изображения на экране. Если указанный файл изображения

не существует, эта опция включается по умолчанию. Если

создавать значок из отображаемого изображения текущего

чертежа не требуется, снимите флажок.
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ПРИМЕЧАНИЕ Эта опция недоступна, если имя файла

изображения введено в формате {библиотека_слайдов или

файл dll (слайд или .png)}. Например: "S2(pb)" или

"S7(control_relay)". Эта опция также недоступна, если поле

редактирования "Файл изображения" содержит путь к

файлу вместо имени файла.

(Доступно только если выбрано "Создать файл в формате

PNG из текущего изображения на экране".) Увеличивает

Показать

текущее изображение на экране с помощью команды ПО-

КАЗАТЬ AutoCAD. После выхода из режима зумирования

и нажатия клавиши <Enter> диалоговое окно восстанавли-

вается на экране, так что можно закончить определение

нового значка.

(Появляется, если указан файл изображения.) Показывает

полный путь к местонахождению файла изображения, где

Местонахождение

создаются новые изображения или куда копируются

изображения, найденные путем обзора. Если имя файла

изображения введено в формате {библиотека_слайдов или

файл dll (слайд или .png)}, здесь отображается путь к файлу

.dat или к папке WD_SLB.

Имя вставляемой цепи

Задает имя файла создаваемой цепи.

Задание полного пути и имени файла для нового чертежа. Если в

файле среды выключен код wd_usercktdir, то по умолчанию папка

Имя файла

цепей пользователя - папка "User". Если wd_usercktdir включен, то

папка, определенная этим кодом, используется как папка цепей

пользователя.

Свойства - подменю
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Этот инструмент используется для редактирования свойств существующего значка,
таких как имя значка, изображение или заголовок подменю. Информация в файле
.dat будет перезаписана с учетом сделанных изменений.

Доступ:

Для доступа к инструменту "Мастер графического меню" щелкните на стрелке

инструмента "Другое". Выберите файл меню для редактирования и нажмите

кнопку "OK". В диалоговом окне "Мастер графического меню" щелкните правой

кнопкой мыши на редактируемом подменю и выберите "Свойства".

Из меню "Компоненты" выберите "Библиотека графических образов"  ➤ "Мастер

графического меню". Выберите файл меню для редактирования и нажмите

кнопку "OK". В диалоговом окне "Мастер графического меню" щелкните правой

кнопкой мыши на редактируемом подменю и выберите "Свойства".

СОВЕТ Чтобы определить, какой файл *.dat активен, необходимо развернуть
опцию "Файл графического меню цепи" в диалоговом окне "Свойства проекта",
на вкладке "Настройки проекта", раздел "Пути к библиотекам и меню". Это файл
графического меню схемы, прописанный в файле *.wdp.

Подробные свойства значка

Определение имени и изображения значка.

Предварительный просмотр указанного файла изображения.Предварительный про-

смотр

Задает имя для отображения на значке, текст описания и всплываю-

щую подсказку для значка.

Имя

Задает файл изображения для нового значка. Можно ввести имя

файла изображения (или полный путь) либо выбрать его одним из

следующих способов:

Файл изображения

■ Обзор: Поиск существующего изображения для значка. Можно

выбрать изображения формата .sld или .png.

■ Указать: Выбор имени существующего блока на текущем чертеже

для использования в качестве имени файла изображения. Напри-

мер, если выбран блок HPB11, поле редактирования имени файла

изображения содержит "HPB11".

■ Активный: (Недоступно, если чертеж новый и не был сохранен).

Выбор имени активного чертежа для использования в качестве
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имени файла изображения. Например, если имя активного чер-

тежа - "demo005", поле редактирования файла изображения со-

держит "demo005" в качестве имени файла.

Найденное с помощью обзора изображение копируется в папку

"Images", и относительный путь к нему сохраняется в файле .dat. Од-

нако путь к изображению можно заключить в кавычки. Тогда изобра-

жение не будет скопировано в папку "Images", а в файле .dat будет

сохранен полный, а не относительный путь. Можно вводить такие

имена файлов изображений, как "PB1" или "CONTROL RELAY", имена

файлов с расширением, такие как "pb1.png", или можно следовать

формату {библиотека_слайдов или файл dll (слайд или .png)}. Напри-

мер: "S2(pb)" или "S7(control_relay)".

ПРИМЕЧАНИЕ Имя файла изображения не должно содержать сим-

волов \ / : " ? < > |; поддерживаются только форматы файлов изобра-

жений .png и .sld.

(Доступно только во время редактирования файла изображения).

Создание файла изображения .png из текущего изображения на

Создать PNG из текущего

изображения на экране

экране. Если указанный файл изображения не существует, эта опция

включается по умолчанию. Если создавать значок из отображаемого

изображения текущего чертежа не требуется, снимите флажок.

ПРИМЕЧАНИЕ Эта опция недоступна, если имя файла изображения

введено в формате {библиотека_слайдов или файл dll (слайд или

.png)}. Например: "S2(pb)" или "S7(control_relay)". Эта опция также не-

доступна, если поле редактирования "Файл изображения" содержит

путь к файлу вместо имени файла.

(Доступно только если выбрано "Создать файл в формате PNG из те-

кущего изображения на экране".) Увеличивает текущее изображение

Показать

на экране с помощью команды ПАН AutoCAD. После выхода из режи-

ма панорамирования и нажатия клавиши <Enter> диалоговое окно

восстанавливается на экране, так что можно закончить определение

нового значка.

(Появляется, если указан файл изображения.) Показывает полный

путь к местонахождению файла изображения, где создаются новые

Местонахождение

изображения или куда копируются изображения, найденные путем

обзора. Если имя файла изображения введено в формате {библиоте-
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ка_слайдов или файл dll (слайд или .png)}, здесь отображается путь

к файлу .dat или к папке WD_SLB.

Подменю

Этот раздел отображает номер меню страницы подменю и позволяет задать
заголовок подменю.

Отображает номер меню страницы подменю для ссылок

на нее.

Номер меню

Задает заголовок подменю, который используется в диало-

говом окне "Вставить компонент". Это задается автоматиче-

ски, но при желании заголовок можно редактировать.

ПРИМЕЧАНИЕ Имя значка подменю и заголовок подменю

могут различаться. Например, имя значка - "Обозначения

кабелей", а заголовок подменю - "Специальные обозначе-

ния кабелей".

Заголовок меню

Использованиеальтернативныхграфических
меню

Стандартное графическое меню в AutoCAD Electrical - ACE_<стандарт>_MENU.DAT
(где <стандарт>= JIC, IEC, AS, GB, HYD, JIS, PID или PNEU) для графических образов
схемы и ACE_PANEL_MENU.DAT для графических образов монтажной панели.
Файлы меню находятся в следующей папке:

■ Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\Application
Data\Autodesk\AutoCADElectrical {версия}\{редакция}\{код страны}\Support\

■ Windows Vista: C:\Users\{имя
пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCADElectrica
{версия}l\{редакция}\{код страны}\Support\

Можно создать альтернативное или зависящее от проекта графическое меню.
AutoCAD Electrical будет автоматически использовать их вместо стандартных.

Проект может быть связан с каким-либо графическое меню, так что когда проект
активен, AutoCAD Electrical использует это нестандартное меню вместо обычного
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меню AutoCAD Electrical. Полный путь к альтернативному меню и имя файла
сохраняются в файле проекта .wdp. Можно сохранить одно альтернативное меню
для графических образов схемы и одно - для графических образов монтажной
панели.

Привязка к проекту файлов специальных графических меню

1 "Выбор проекта"  ➤ "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов".

2 Убедитесь, что проект является активным, щелкните правой кнопкой мыши
на имени проекта и выберите "Свойства".

3 В диалоговом окне "Свойства проекта"  ➤ "Настройки проекта" щелкните на
знаке "плюс" (+) рядом с опциями "Файл графического меню схемы" или
"Файл графического меню монтажной панели". Щелкните в поле
редактирования для изменения пути к графическому меню, выберите "Обзор"
для поиска и выбора графического меню либо выберите "По умолчанию"
для использования стандартного графического меню.

4 Нажмите кнопку "OK".

ПРИМЕЧАНИЕ При создании собственных изображений или библиотек для меню
они должны быть скопированы в ту же папку, что и файл меню, так как AutoCAD
Electrical ищет изображения для меню в папке файла активного графического
меню.

Редактированиефайла графического меню
вручную

Описаниефайла графического меню

AutoCAD Electrical предоставляет несколько стандартных графических меню (.dat)
для графических образов схемы и одно для графических образов монтажной
панели. Например, графическое меню схем стандарта JIC определяется
содержимым файла ACE_JIC_MENU.DAT, а меню монтажной панели -
ACE_PANEL_MENU.DAT. Файлы меню находятся в следующей папке:

■ Windows XP: \Documents and Settings\{имя пользователя}\Application
Data\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{редакция}\{код страны}\Support\

■ Windows Vista: \Users\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD
Electrical {версия}\{редакция}\{код страны}\Support\
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Другие файлы графического меню: ACE_AS_MENU, ACE_GB_MENU, ACE_JIS_MENU,
ACE_IEC_MENU, ACE_HYD_MENU, ACE_PID_MENU, ACE_PNEU_MENU and
WD_ABECAD.

При желании можно не прибегать к мастеру графического меню и редактировать
текстовый файл .dat вручную, используя любой текстовый редактор (например,
Блокнот Microsoft). Важно не нарушить структуру файла меню, в противном случае
меню может функционировать неправильно.

Вот первые несколько строк первой страницы и подменю (JIC: кнопки включения
) файла ACE_JIC_MENU.DAT. Используйте эту информацию при чтении следующих
разделов.

**M0

D0

JIC: Графические образы для схем

Кнопки включения |s2(s_pb)|$S=M3

Многопозиционные переключатели |s2(s_ss)|$S=M6

Концевые выключатели |s2(s_zs)|$S=M8

**M3

D5W

JIC: кнопки включения

Кнопка включения NO |s2(shpB11)|HPB11

Кнопка включения NC |s2(shpB12)|HPB12

ПРИМЕЧАНИЕ Можно иметь неограниченное количество значков на любой
странице меню. В версиях, предшествующих AutoCAD Electrical 2008, на странице
можно было разместить не более 24 значков.

Структура страниц графического меню

Каждая страница меню начинается со строки с номером меню, которому
предшествуют две звездочки (**). На следующей строке находится код AutoCAD
Electrical, который определяет формат страницы меню (например, количество
строк, количество графических кнопок на строке). Используется для файлов .dat
версий, предшествующих AutoCAD Electrical 2008. На следующей строке находится
заголовок, с дополнительными заголовками столбцов, для страницы меню.
Остальные строки содержат информацию по каждой графической кнопке на
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странице меню. Эти значки осуществляют запуск команд, вставку компонентов
либо открывают подменю.

Номер меню**M0

Заголовок главного меню. Это заголовок главного

меню, отображаемый в диалоговом окне "Вставить

JIC Графические образы

компонент" в дереве выбора меню и над окном

"Предварительный просмотр графических образов".

Текст описания для значка. Этот текст также являет-

ся всплывающей подсказкой для страницы подме-

Кнопки включения

ню, команды или вставляемого компонента. В

данном примере щелчок на значке "Кнопки вклю-

чения" в диалоговом окне "Вставить компонент"

открывает подменю.

Сведения об изображении в формате: имя_библио-

теки_слайдов (слайд или .png). В данном примере

s2(s_pb)

"s2" - это библиотека слайдов (или библиотека ре-

сурсов dll), а "s_pb" - файл слайда (или графический

файл .png).

ПРИМЕЧАНИЕ Если существуют как s_pb.png, так

и s_pb.sld файлы, AutoCAD Electrical сначала ищет

файл .png. Если он не найден, ищется файл s_pb.sld.

Триггер подменю Формат: $S=номер меню В данном

примере меню 3 используется для кнопок включе-

$S=M3

ния. Используется для формирования структуры

дерева меню в диалоговом окне "Вставить компо-

нент".

Действие значка - триггер подменю

Номер подменю**M3

(Используется для файлов .dat версий, более ран-

них, чем AutoCAD Electrical 2008). Указывает коли-

D5W

чество строк в меню. В AutoCAD Electrical 2008
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можно иметь любое количество строк и столбцов

в меню. Это значение используется только для

структурирования файлов .dat более ранних версий

AutoCAD Electrical.

Заголовок страницы подменю. Отображается под

главным меню (JIC Symbols) в структуре дерева ме-

ню диалогового окна "Вставить компонент".

JIC: кнопки включения

Добавление страниц подменю

Определение всех новых страниц подменю должно находиться в нижней части
файла .dat. Добавление с помощью мастера графического меню страницы подменю
"Специальные символы" добавит в файл следующие строки:

**M101

S P E C I A L S Y M B O L S

Пояснение:

Номер страницы меню. Номера страниц меню, со-

зданных пользователем, должны начинаться с 100,

**M101

так как AutoCAD Electrical для внутренних целей

использует номера 1-99.

Заголовок страницы менюS P E C I A L S Y M B O L S

Действие значка - вставка компонента

Текст описания значка. Этот текст также является

всплывающей подсказкой о вставляемом компонен-

Кнопка включения N.O.

те. В данном примере по щелчку на значке "Кнопка

включения N.O." в диалоговом окне "Вставить

компонент" компонент вставляется в чертеж.

Сведения об изображении в формате: имя_библио-

теки_слайдов(слайд или .png). В данном примере

s2(shpB11)

"s2" - это библиотека слайдов (или библиотека ре-

сурсов dll), а "shpB11" - файл слайда (или графиче-

ский файл .png).
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Задает имя блока. Имя блока ищется в пути поиска

библиотеки графических образов, заданном в диа-

HPB11

логовом окне "Свойства проекта", и вставляется в

чертеж.

Каждая запись состоит из трех частей, разделенных символами "|". Первая часть
содержит текст, отображаемый в структуре дерева меню или как всплывающая
подсказка в окне "Предварительный просмотр графических образов". Вторая часть
- это имя слайда (или файла .png). Включите путь к файлу .SLD. Если слайд
содержится в библиотеке слайдов (или библиотеке ресурсов dll), то формат будет:
имя_библиотеки (имя_слайда). Третья часть представляет собой функцию значка.
Функцией может быть имя графического образа для вставки, триггер подменю
или команда. Для вставки специального выключателя в мастере меню можно
добавить строку примерно такого вида:

Специальный выключатель | hzs11.sld| HZS11

Действие значка - выполнение команды

Щелчком на значке в графическом меню можно также выполнить команду
AutoCAD Electrical. Следующий пример описывает формат команд:

3-полюсный разъединитель |s1(shds13)|$c=wd_3unit HDS11

Текст описания значка. Это также является всплы-

вающей подсказкой о команде. В данном примере

3-полюсный разъединитель

по щелчку на значке "3-полюсный разъединитель"

в диалоговом окне "Вставить компонент" выполня-

ется команда.

Сведения об изображении в формате: имя_библио-

теки_слайдов(слайд или .png). В данном примере

s1(shds13)

"s1" - это библиотека слайдов (или библиотека ре-

сурсов dll), а "shds13" - файл слайда (или графиче-

ский файл .png).

Код для выполнения команды. Формат: $C=имя ко-

манды {параметры команды}. В данном примере

по щелчку на значке выполняется команда wd_3unit.

$C=wd_3unit

Задает параметры команды.HDS11
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Спецификация и
каталоги

Работа с таблицами каталога

В комплект установки AutoCAD Electrical по умолчанию входит образец информации
из каталога. Информация представлена в виде таблиц в файле базы данных Microsoft
Access (.mdb), заполненных взятыми в качестве примера данными поставщика. Для
выполнения конкретных задач, связанных с отчетами о спецификациях, разверните
эти таблицы и внесите в них требуемые изменения. Воспользуйтесь инструментами,
предусмотренными в AutoCAD Electrical, или любой программой работы с базами
данных, поддерживающей чтение/запись файлов формата Access.

Файлу .mdb присвоено имя <проект>_cat.mdb или default_cat.mdb; вспомогательные
файлы отсутствуют. Если используемый файл .mdb предназначен для конкретного
проекта, он должен находиться в той же папке, что и файл <проект>.wdp. Ниже
приведена последовательность поиска в AutoCAD Electrical.

■ 1-й вариант -- <проект>_cat.mdb (во вложенном каталоге проекта)

■ 2-й вариант -- default_cat.mdb (во вложенном подкаталоге проекта)

■ 3-й вариант -- default_cat.mdb (в папке пользователя)

■ 4- вариант -- default_cat.mdb (во вложенном подкаталоге каталога)

Информация из каталога может размещаться в родительских или автономных
компонентах с атрибутами "ИЗГОТОВИТЕЛЬ", "НОМЕР ПО КАТАЛОГУ" и (не
обязательно) "КОД СБОРКИ". Информация каталога может назначаться атрибутам
компонентов в процессе вставки компонентов или позднее, при их редактировании.
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Соглашения об именах таблиц каталога

С каждым типом основных или автономных компонентов может быть связана
таблица в файле Access с расширением .mdb. Такой подход применяется в целях
повышения производительности и во избежание выбора недопустимых вариантов
(например, невозможно назначить номер по каталогу, соответствующий синему
контрольному индикатору для проверки нажатием кнопки, графическому образу
обычного красного контрольного индикатора). Одному и тому же семейству
компонентов может соответствовать несколько таблиц каталога. С другой стороны,
все главные индикаторы для проверки и все неоновые контрольные индикаторы
(всех цветов) можно поместить в одну таблицу каталога с именем LT. В AutoCAD
Electrical определяется имя таблицы поиска в каталоге, по умолчанию
соответствующее атрибуту "ПРИМЯБЛОКА".

В следующем примере рассматривается заказное главное реле управления с
именем блока "HCR1_MC_PWR".

Первый случай: графический образ не содержит атрибута "ПРИМЯБЛОКА".

1 Выполняется проверка графического образа на наличие атрибута
"ПРИМЯБЛОКА" (или дополнительных·данных Xdata). Атрибут не обнаружен.

2 Выполняется считывание имени блока ("HCR1_MC_PWR") без первого символа,
указывающего на горизонтальную ("H") или вертикальную ("V") ориентацию.
В файле default_cat.mdb выполняется поиск таблицы с именем "CR1_MC_PWR".

3 Если эта таблица существует, она используется. Если этой таблицы не
существует, а длина имени блока составляет не менее восьми символов, в
AutoCAD Electrical запускается процесс удаления символов из имени блока;
по удалении каждого символа выполняется поиск таблицы, имя которой
соответствует оставшимся символам; процесс продолжается до тех пор, пока
не останется только семь символов. Последовательно выполняется поиск
таблиц со следующими именами: "CR1_MC_PW", "CR1_MC_P", "CR1_MC_".

4 Если таблицы с именем, соответствующим последнему набору символов, не
существует, в AutoCAD Electrical выполняется проверка наличия таблицы для
конкретного семейства (CR). Проверка выполняется по второму и третьему
символам в имени блока.

5 Если эта таблица существует, она используется. Если она не существует,
выполняется поиск таблицы MISC_CAT, при условии, что настройка свойств
активного проекта разрешает применение этой универсальной таблицы.

6 Если таблица не найдена ни по одному из указанных выше критериев, в
системе AutoCAD Electrical либо прекращается процедура поиска (в случае
выполнения отчета), либо отображается запрос на добавление таблицы к
файлу default_cat.mdb (в случае вставки или редактирования компонента).
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Второй случай: графический образ указывает на невидимый атрибут
"ПРИМЯБЛОКА" со значением "HCRM".

1 Выполняется проверка графического образа на наличие атрибута
"ПРИМЯБЛОКА" (или дополнительных данных Xdata). Атрибут обнаружен.
Выполняются указанные выше действия начиная с шага 2, но вместо имени
блока применяется значение атрибута "HCRM".

2 Первый символ "H" или "V" удаляется. В файле default_cat.mdb выполняется
поиск таблицы с именем "CRM".

3 Если эта таблица существует, она используется. Если этой таблицы не
существует, а длина имени блока составляет не менее восьми символов, в
AutoCAD Electrical запускается процесс удаления символов из имени атрибута;
по удалении каждого символа выполняется поиск таблицы, имя которой
соответствует оставшимся символам; процесс продолжается до тех пор, пока
не останется только семь символов. (В этом случае символы не удаляются.)

4 Если таблицы с именем, соответствующим последнему набору символов, не
существует, в AutoCAD Electrical выполняется проверка наличия таблицы для
конкретного семейства (CR). Проверка выполняется по второму и третьему
символам в первоначальном значении атрибута "ПРИМЯБЛОКА" (HCRM).

5 Если эта таблица существует, она используется. Если она не существует,
выполняется поиск таблицы MISC_CAT, при условии, что настройка свойств
активного проекта разрешает применение этой универсальной таблицы.

6 Если таблица не найдена ни по одному из указанных выше критериев, в
системе AutoCAD Electrical либо прекращается процедура поиска (в случае
выполнения отчета), либо отображается запрос на добавление таблицы к
файлу default_cat.mdb (в случае вставки или редактирования компонента).

Если требуется поместить пользовательский графический образ не в существующую
таблицу "CR", а в таблицу "CRM" в базе данных каталога, необходимо выполнить
следующие действия.

1 Добавьте к графическим образам обмотки главного реле управления из
библиотеки атрибут "ПРИМЯБЛОКА" со значением "HCRM" или "VCRM"
(ориентация не имеет значения).

2 Вручную добавьте таблицу CRM в файл базы данных поиска по каталогу с
помощью команды "Проекты"  ➤ "Дополнительно"  ➤ "Добавить таблицу
к базе данных каталога" или из Microsoft Access.
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ПРИМЕЧАНИЕ Для модулей ввода/вывода ПЛК, клемм и обозначений кабелей
в AutoCAD Electrical всегда применяются фиксированные имена таблиц
(соответственно, PLCIO, TRMS и W0). Для графических образов компоновки
монтажной панели обязательно должен применяться атрибут "ПРИМЯБЛОКА"
или дополнительные·данные Xdata без символа "H" или "V" в начале.

Таблицы семейств вфайле default_cat.mdb

В следующей таблице приведен список таблиц, содержащихся в файле
default_cat.mdb. Все таблицы относятся к конкретным семействам; для каждого
семейства создано по одной таблице.

ОписаниеКодсемейства/имятабли-
цы

Конструктор графических образов использует таблицу для назначения

типов шаблонов атрибутов описаниям типов графических образов.

_FAMILY_DESCRIPTION

Описания отображаются в списке "Тип" диалогового окна Выбор об-

раза/объекта на стр. 258. См. Создание шаблона атрибутов конструк-

тора графических образов на стр. 1706.

Позволяет заранее задать исходные комбинации "ИЗГОТОВИ-

ТЕЛЬ/ТИП/RATING" для каждой таблицы поиска в каталоге в том

_LISTBOX_DEF

случае, если по умолчанию в AutoCAD Electrical применялись бы

значения, указанные в первой записи выбранной таблицы поиска в

каталоге. См. раздел Обзор таблицы базы данных каталога

LISTBOX_DEF на стр. 1172.

Таблица по умолчанию, содержащая данные списков выводов. В

AutoCAD Electrical содержатся также таблицы списков контактных

_PINLIST

выводов для изделий конкретных изготовителей, имеющие тот же

формат, что и таблица _PINLIST. Таблицам, относящимся к конкретным

изготовителям, присваиваются имена следующего вида: _PINLIST_AB

или _PINLIST_AROMAT. Сначала в AutoCAD Electrical выполняется

поиск в таблицах, относящихся к конкретным изготовителям; если

требуемая информация не обнаружена, выполняется поиск в таблице

по умолчанию _PINLIST. См. раздел Работа со списками выводов на

стр. 1178.

Таблица по умолчанию, содержащая данные свойств клемм. В

AutoCAD Electrical содержатся также таблицы свойств клемм конкрет-

_TERMPROPS

ных изготовителей, имеющие тот же формат, что и таблица

1150 | Глава 17   Спецификация и каталоги



ОписаниеКодсемейства/имятабли-
цы

_TERMPROPS. Таблицам, относящимся к конкретным изготовителям,

присваиваются имена следующего вида: _TERMPROPS_AB или

_TERMPROPS_AROMAT. Сначала в AutoCAD Electrical выполняется

поиск в таблицах, относящихся к конкретным изготовителям; если

требуемая информация не обнаружена, выполняется поиск в таблице

по умолчанию _TERMPROPS. См. раздел Редактирование базы данных

свойств клемм. на стр. 1010

Проводники кабелей. См. раздел Редактирование базы данных про-

водников кабелей на стр. 895.

_W0_CBLWIRES

АмперметрыAM

Зуммеры, гудки, звонкиAN

Автоматические выключателиCB

Соединители/выводыC0

Реле управленияCR

Сети устройствDN

ПриводыDR

РазъединителиDS

Корпусы/аппаратные средстваEN

ЧастотомерыFM

РасходометрыFS

ПредохранителиFU

Реле блокировкиLR
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ОписаниеКодсемейства/имятабли-
цы

Концевые выключателиLS

Индикаторы, контрольные индикаторыLT

РазноеРАЗНОЕ

ДвигателиMO

Пускатели двигателей/контакторыMS

Паспортные табличкиNP

Реле перегрузкиOL

Кнопки включенияPB

Фотоэлектрические переключателиPE

Программируемые логические контроллерыPLCIO

Измерители мощностиPM

Реле давленияPS

Источники питанияPW

Бесконтактные переключателиPX

РезисторыRE

Многопозиционные переключателиSS

Ограничители перенапряженийSU
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ОписаниеКодсемейства/имятабли-
цы

Тумблерные переключателиSW

Реле времениTD

КлеммыTRMS

Реле температурыTS

ВольтметрыVM

Кабели, многожильные кабелиWO

Желоба для укладки проводовWW

ТрансформаторыXF

Изменение и развертывание таблиц каталога
С помощью AutoCAD Electrical можно редактировать записи в таблице каталога и
добавлять новые записи в оперативном режиме.

1 В AutoCAD Electrical можно задать ссылку на соответствующую·таблицу
каталога. Вставьте новый компонент, связанный с таблицей каталога, который
требуется отредактировать, либо выберите для редактирования (с помощью
инструмента "Редактировать компонент") существующий компонент данного
типа.

Например, чтобы добавить новые компоненты к таблице каталога,
содержащей данные об обычных красных контрольных индикаторах (LT1R),
следует либо вставить с помощью AutoCAD Electrical новый, либо
отредактировать существующий графический образ красного контрольного
индикатора.

2 В диалоговом окне "Вставить/Редактирование компонент" выберите "Поиск
в каталоге". Эти операции запускают открытие требуемой таблицы каталога
в AutoCAD Electrical.

3 Выберите команду "Добавить новую" для добавления нового элемента или
команду "Правка" - для редактирования записи в базе данных, относящейся
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к выбранному элементу. Новая или существующая запись каталога
отображается в диалоговом окне AutoCAD Electrical.

4 Внесите требуемые изменения и нажмите "ОК" для открытия диалогового
окна "Правка".

Для добавления новой таблицы к файлу каталога можно либо вставить новый
компонент, что запускает запрос AutoCAD Electrical на создание таблицы, либо
добавить таблицу из раскрывающегося меню AutoCAD Electrical. Выберите
"Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Вставить данные в таблицу".

Перемещение файла базы данных каталога

Выберите "Проекты"  ➤ "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". Щелкните правой
кнопкой мыши на имени проекта и выберите "Параметры" для определения
местоположения файла default_cat.mdb. Если требуется переместить этот файл в
другую папку, например на совместно используемый сетевой диск, отредактируйте
небольшой текстовый файл, содержащий информацию о пути поиска для AutoCAD
Electrical.

1 Переместите файл в требуемую папку на том же или другом диске.

2 Завершите работу программы AutoCAD. Отредактируйте файл .env (полный
путь указан в разделе "Параметры" Диспетчера проектов) с помощью
текстового редактора, например WordPad или Блокнота.

3 Найдите запись WD_CAT. Внесите изменения в строку, указав новое
местоположение файла каталога. Например, пусть происходит перемещение
в n:/electric/catalogs/ на сетевом диске. Тогда измененная строка должна
иметь следующий вид: WD_CAT,n:/electric/catalogs/,файл каталога AutoCAD
Electrical.

4 Сохраните и закройте файл.

ПРИМЕЧАНИЕ Прежде всего AutoCAD Electrical разыскивает специальный файл
проекта MDB, называемый <проект>_cat.mdb, во вложенном каталоге проекта.

Задайте дополнительный файл поиска в каталоге для
данного проекта.
При работе с проектом AutoCAD Electrical могут·использоваться два файла базы
данных каталога: в первом может содержаться часто используемая информация
каталога, а во втором - полное·содержание каталога AutoCAD Electrical.

1 Скопируйте файл default_cat.mdb и сохраните его под другим именем
(например, full_catalog.mdb).
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2 Измените первоначальный файл default_cat.mdb таким образом, чтобы в нем
содержалась только часто используемая информация каталога. Сохраните
файл как default_cat.mdb.

3 В Диспетчере проектов программы AutoCAD Electrical щелкните правой
кнопкой мыши на имени проекта и выберите "Свойства".

4 В диалоговом окне "Свойства проекта"  ➤ "Параметры проекта" в разделе
"Предпочтительные параметры файла поиска в каталоге" выберите "Другой
файл".

5 В диалоговом окне "Файл поиска в каталоге" выберите "При необходимости:
задать для этого проекта дополнительный файл поиска в каталоге".

6 Найдите и выделите·созданный на первом этапе файл (full_catalog.mdb) и
нажмите "OK".

Для каждого проекта, для которого выполнена данная настройка, в
диалоговом окне "Каталог деталей" отображается содержание файла
default_cat.mdb. Если требуются·данные, находящиеся в файле полной базы
данных каталога (full_catalog.mdb), нажмите·"Другое" в диалоговом окне
"Каталог деталей". В диалоговом окне "Режим переключения файлов поиска
в каталоге" нажмите "Переключить". Диалоговое окно "Каталог деталей"
временно переключается на файл поиска в дополнительном каталоге.

Каталог деталей

Открытие базы данных каталога компонентов, в которой можно вручную найти
или выбрать значения "Изготовитель" или "Номер по каталогу". В базе данных
можно выполнить поиск конкретного элемента каталога для назначения
выбранному компоненту. Запросы к базе данных вводятся в трех списках в верхней
части диалогового окна, а результаты поиска выводятся в основном диалоговом
окне.

Способы доступа

Щелкните на инструменте "Вставить компонент". Выберите тип вставляемого

компонента и укажите точку вставки на чертеже. Выберите "Данные каталога":

"Поиск".

В меню "Компоненты" выберите "Вставить компонент". Выберите тип вставляе-

мого компонента и укажите точку вставки на чертеже. Выберите "Данные ката-

лога": "Поиск".

Щелкните на инструменте "Редактировать компонент" и выберите компонент

для редактирования. Выберите "Данные каталога": "Поиск".
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Способы доступа

В меню "Компоненты" выберите "Редактировать компонент", затем выберите

компонент для редактирования. Выберите "Данные каталога": "Поиск".

Для сортировки информации из базы данных каталога можно щелкнуть на
заголовке соответствующего столбца.

Сортировка базы данных каталога по типу изготови-

теля, типу компонента и стилю.

Изготовитель/Тип/Стиль

Сортировка записей каталога в соответствии с номе-

ром по каталогу. По умолчанию записи отображаются

Показать список, отсортированный в поряд-

ке номеров по каталогу

в том порядке, в котором они хранятся в базе данных

каталога.

Отображение узлов сборки в области каталога. При

наличии в списке уникальных элементов они отоб-

Значения узлов сборки в ниспадающих

списках

ражаются в раскрывающихся списках выбора в

верхней части диалогового окна.

Фильтрация имен графических образов по значению

"ПРИМЯБЛОКА на стр. 1166". Если этот параметр вы-

Включить фильтрацию по имени графиче-

ского образа

бран, в списке каталога не отображаются записи, в

которых содержится значение "ПРИМЯБЛОКА", не

соответствующее имени блока графического образа.

Если этот параметр не выбран, запрос выполняется

без проверки значения поля "ПРИМЯБЛОКА", и воз-

вращается вся информация из каталога.

Отображение дополнительной информации о ком-

поненте при ее наличии в базе данных каталога, на-

Интернет/просмотр

пример, изображений или спецификаций. В 15-м

поле базы данных каталога можно настроить пара-

метр "WEBLINK". Если для выбранной детали в поле

"WEBLINK" указан адрес URL веб-страницы, запуска-

ется веб-обозреватель и отображается эта страница.

Если указан файл изображения, файл PDF, электрон-

ная таблица или документ другого типа, запускается

приложение, связанное с расширением имени этого
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файла (например, "Открыть с помощью..."), и отобра-

жается содержимое файла.

Выполнение проверки спецификации и отображение

результатов. Эта функция доступна в том случае, если

выбранный компонент содержит данные каталога.

Проверка каталога

Открытие диалогового окна "Редактировать список

проводников из каталога" (доступно только для обо-

Просмотр/редактирование списка провод-

ников кабеля

значений кабелей). Это диалоговое окно служит для

редактирования таблицы базы данных проводников

кабелей (_W0_CBLWIRES) для выбранной комбинации

изготовителя и номера по каталогу. Можно удалить

или изменить существующие кабели либо добавить

к списку новые кабели.

Отображение шаблона, заполненного значениями

по умолчанию, для нового элемента каталога, добав-

ляемого к файлу базы данных каталога.

Добавить

Редактирование существующей записи каталога.

Выберите в диалоговом окне "Каталог деталей" за-

Правка

пись каталога для редактирования и выполните·лю-

бые·изменения в диалоговом окне "Редактирование

записи каталога".

Создание таблицы каталога для конкретного компо-

нента. Имя этой таблицы каталога совпадает с име-

Компонент

нем блока компонента (без первой буквы "H" или

"V"). Например, горизонтальный и вертикальный

варианты кнопки включения N.O. ("HPB11" и "VPB11")

связаны с одной и той же таблицей поиска в каталоге

"PB11" для конкретного компонента.

ПРИМЕЧАНИЕ Если после создания таблицы ката-

лога для конкретного компонента, не добавив к ней

каких-либо данных, закрыть диалоговое окно, неза-

полненная таблица удаляется.

Ссылка на таблицу с именем "MISC_CAT." Эта общая

таблица каталога, хранящаяся в файле .mdb, содер-

Разное
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жит компоненты всех типов. Если такая информация

каталога обнаруживается, то она отображается в

диалоговом окне для выбора номера по каталогу

компонентов.

Служит для выбора другой таблицы поиска в базе

данных. Выберите таблицу в списке существующих

Другой

таблиц или введите имя таблицы вручную. Можно

также ввести номер по каталогу (допускается употреб-

ление символов-шаблонов) и выполнить поиск та-

блицы, содержащей ссылку на этот номер по катало-

гу.

Добавление или редактирование записи каталога

Отображение шаблона, заполненного значениями по умолчанию, для нового
элемента каталога, добавляемого к файлу базы данных каталога. Можно также
отредактировать запись каталога.

Способы доступа

Щелкните на инструменте "Вставить компонент". Выберите тип вставляемого

компонента и укажите точку вставки на чертеже. Выберите "Данные каталога":

"Поиск". В диалоговом окне "Каталог деталей" нажмите "Добавить" или "Правка".

В меню "Компоненты" выберите "Вставить компонент". Выберите тип вставляе-

мого компонента и укажите точку вставки на чертеже. Выберите "Данные ката-

лога": "Поиск". В диалоговом окне "Каталог деталей" нажмите "Добавить" или

"Правка".

Щелкните на инструменте "Редактировать компонент" и выберите компонент

для редактирования. Выберите "Данные каталога": "Поиск". В диалоговом окне

"Каталог деталей" нажмите "Добавить" или "Правка".

В меню "Компоненты" выберите "Редактировать компонент", затем выберите

компонент для редактирования. Выберите "Данные каталога": "Поиск". В диало-

говом окне "Каталог деталей" нажмите "Добавить" или "Правка".

Использование первых десяти полей полностью контролируется программой
AutoCAD Electrical; предусмотрено также три поля, заполняемых пользователем.
Можно вставить дополнительные поля, но при формировании различных отчетов
AutoCAD Electrical эти поля игнорируются. В следующей таблице сведены
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символьные поля, к которым обращается AutoCAD Electrical. Они должны
появляться в записях базы данных в таком·порядке.

Определяет номер по каталогу. Можно также указать коли-

чество деталей, добавляемых к файлу базы данных. Неза-

полненное поле "Количество" соответствует значению 1.

Каталог

Определяет необязательный текст описания детали из ка-

талога.

Описание

Определяют изготовителя, тип и цвет детали.Поля запроса

Определяет контакты, назначенные детали.Контакты

Служит для ввода дополнительного текста, назначаемого

детали.

Разное

Служат для ввода пользовательской информации. В

AutoCAD Electrical предусмотрено три незаполненных поля

Пользовательское 1, 2, 3

для ввода пользовательской информации. Каждое из них

может содержать до 24 символов; значения этих полей

извлекаются в отчеты о спецификациях наряду со значени-

ями всех других полей.

Определяет код, указывающий на наличие элементов-узлов

для данного элемента. При выборе команды "Как глав-

Код сборки

ный- ➤ узел" активизируется поле редактирования "Код

сборки". Посредством кода с уникальным именем можно

связать этот главный элемент каталога с другими элемен-

тами-узлами. Длина кода не может превышать 60 символов.

Допускаются символы пробела.

Определяет код, указывающий на то, что данный элемент

является узлом, подчиненным главному элементу. Для

Список сборок

ввода значения "ASSEMBLYLIST" выберите "Только узел

сборки", затем введите точное имя значения "КОД СБОРКИ"

присвоенного главному компоненту. Для ускорения проце-

дуры можно выбрать переключатель списка "КОД СБОРКИ".
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Определяет заданные пользователем необязательные

значения атрибутов "НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ" и других

Значение текста

атрибутов. С помощью этого поля можно связать текстовые

значения с конкретными атрибутами редактируемого

компонента.

Определяет файл .pdf или адрес URL веб-страницы, связан-

ный с компонентом. Если в записи "WEBLINK" указан адрес

WEBLINK

URL веб-страницы, эта страница отображается в веб-обозре-

вателе. Если указан файл изображения, файл PDF, электрон-

ная таблица или документ другого типа, запускается при-

ложение, связанное с расширением имени этого файла

(например, "Открыть с помощью..."), и отображается содер-

жимое файла.

ПРИМЕЧАНИЕ В случае файла .pdf можно указать номер

страницы, которую требуется отобразить при открытии

документа. Для этого следует после имени файла .pdf в

поле "WEBLINK" добавить пробел и номер страницы (напри-

мер, c:\\rockwell\\700series.pdf 13).

Определяет имя блока схемы, соответствующее записи

каталога (это имя используется при поиске по каталогу -

ПРИМЯБЛОКА

например, PB11, CR). Это поле предназначено для фильтра-

ции записей каталога по имени блока схемы. Его значение

служит критерием для первого фильтра при открытии окна

поиска в каталоге с целью выбора номеров по каталогу.

Этот фильтр, по своим функциям аналогичный таблицам

для конкретных компонентов, позволяет удалить недопу-

стимые записи из окна поиска в каталоге. Имена блоков

графических образов следует разделять запятыми.

Отображение списка существующих значений всех пара-

метров. Для максимально эффективной работы функции

Список

поиска по каталогу, предусмотренной в AutoCAD Electrical,

следует точно указывать значения полей - без орфографи-

ческих ошибок и с учетом регистра. Рядом с каждым полем

расположен список, который упрощает согласованное до-

бавление новых элементов каталога. В AutoCAD Electrical

выполняется быстрый поиск значений полей в существую-

щем файле каталога, в результате которого отображается

список всех обнаруженных различных значений. Если одно
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из отображаемых значений подходит для нового элемента

каталога, вместо ввода нового значения с клавиатуры

можно выбрать его из списка.

Отображение всех заданных значений в верхнем регистре.Все в верхнем регистре

Поиск в каталоге компонентов

Этот инструмент используется при создании новой таблицы каталога для
отдельного компонента или основного семейства.

Доступ:

Вставьте компонент схемы или компоновочный образ монтажной панели. В

диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" выберите "Поиск в ката-

логе". В диалоговом окне "Каталог деталей" выберите "Компонент".

Вариант A

Создание таблицы каталога.

Создание таблицы каталога для конкретного ком-

понента. Имя этой таблицы каталога соответствует

Компонент

имени блока компонента (без первой буквы "H" или

"V"). Например, горизонтальная и вертикальная

версии стандартной кнопки включения N.O.

("HPB11" и "VPB11") ссылаются на одну и ту же табли-

цу "PB11" поиска конкретного компонента в каталоге.

Создание таблицы каталога семейства. В качестве

имени этой таблицы каталога используются второй

Семейство

и третий символы имени блока компонента (для

компоновочных образов монтажной панели исполь-

зуются первые два символа значения ПРИМЯБЛО-

КА). Например, во всех именах блоков концевых

выключателей, используемых в схеме, присутствуют

буквы "LS": "HLS11", "HLS12", "VLS11" и т.п. Вместо
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файла каталога для конкретного компонента можно

создать общую таблицу концевых выключателей

"LS" для поиска в каталоге. Выполняется обращение

к этой таблице, если версия для конкретного ком-

понента не найдена.

Вариант B

Выполняется обращение к таблице разнородных элементов.

Выполняется обращение к таблице с именем

"MISC_CAT". Эта общая таблица каталога, храняща-

Разнородные элементы

яся в файле .mdb, содержит компоненты всех типов.

Если такая информация каталога обнаруживается,

то она отображается в диалоговом окне для выбора

номера по каталогу компонентов.

Обзор структуры таблицы базы данных
каталога

Использование первых десяти полей полностью контролируется программой
AutoCAD Electrical; предусмотрено также три поля, заполняемых пользователем.
После четырнадцатого поля при необходимости можно вставить дополнительные
поля, но при формировании отчетов эти поля игнорируются. Здесь представлены·15
полей, к которым обращается AutoCAD Electrical. (Они должны появляться в записях
базы данных в таком порядке.)

ОписаниеШиринаИмя поля

Номер по каталогу.60НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Первое поле запроса - код изготовителя; допус-

каются сокращения.

24ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общее описание150DESCRIPTION (ОПИСАНИЕ)

Второе поле запроса (имя поля зависит от имени

таблицы).

100ТИП
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ОписаниеШиринаИмя поля

Третье поле запроса (имя поля зависит от имени

таблицы).

100RATING (НОМИНАЛЬНОЕ

ЗНАЧЕНИЕ)

Первое поле разнородного текста (ячейка заго-

ловка определяется на основе семейства компо-

нентов).

100РАЗНОЕ1

Второе поле разнородного текста (ячейка заго-

ловка определяется на основе семейства компо-

нентов).

100РАЗНОЕ2

Код, указывающий на наличие элементов-узлов

для данного элемента. Посредством уникального

60КОД СБОРКИ

кода имени можно связать данный главный

элемент каталога с элементами-узлами. Допуска-

ются символы пробела.

Код, указывающий на то, что данный элемент

является узлом, подчиненным главному элемен-

ту.

24ASSEMBLYLIST (СПИСОК

СБОРОК)

Количество узлов (незаполненное поле соответ-

ствует количеству 1)

8ASSEMBLYQUANTITY(КОЛИ-

ЧЕСТВО СБОРОК)

Поле №1 для заполнения пользователем.100ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1

Поле №2 для заполнения пользователем.100ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ2

Поле №3 для заполнения пользователем.100ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ3

Заданные пользователем необязательные значе-

ния атрибутов "RATING"/"miscellaneous".

255TEXTVALUE (ТЕКСТОВЫЕ

ЗНАЧЕНИЯ)

Связывание файлов .pdf или адресов URL веб-

страниц с компонентом.

255WEBLINK
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ОписаниеШиринаИмя поля

Имя блока AutoCAD Electrical без первого симво-

ла, обозначающего ориентацию блока ("H" - го-

ризонтальная, "V" - вертикальная).

60ПРИМЯБЛОКА

Присвоение значений атрибутам "rating" и "miscellaneous" в поле
"TEXTVALUES"

К любой таблице поиска в каталоге можно добавить необязательное четырнадцатое
поле с именем "TEXTVALUES". С помощью этого поля можно связать текстовые
значения с конкретными атрибутами редактируемого компонента. Текстовые
данные кодируются в этом поле в следующем формате:

<имя позиционного обозначения атрибута 1>=<текстовое значение>;<имя
позиционного обозначения атрибута 2>=<текстовое значение>

Пусть, например, для текущей записи каталога требуется присвоить атрибутам
номинальных значений блока компонента "RATING1" и "RATING2" значения
соответственно "ON DELAY" ("ЗАДЕРЖКА ВКЛЮЧЕНИЯ") и "5-30 с". Введите
следующую текстовую строку в поле редактирования "TEXTVALUES":

RATING1=ON DELAY;RATING2=5-30 sec

СОВЕТ Для упрощения заполнения базы данных каталога следует присвоить
одинаковые значения атрибутам номинальных значений для всех типов
компонентов.

Если в процессе вставки или редактирования компонента выбранная таблица
каталога содержит заполненное поле "TEXTVALUES", значение этого поля
аннулируется, и в AutoCAD Electrical выполняется поиск целевых атрибутов для
редактируемого графического образа. Если такие атрибуты обнаруживаются,
выполняется обновление целевых атрибутов компонента с применением
кодированных данных, которые извлекаются из выбранной пользователем записи
результатов поиска в каталоге. Для применения этого значения выполните
следующие действия.

1 Если этого поля нет, добавьте его к любой таблице базы данных каталога.

2 Запустите в AutoCAD Electrical команду отображения результатов поиска в
целевом каталоге. (Вставьте компонент и затем выберите в диалоговом окне
"Вставить/Редактировать компонент" команду "Поиск в каталоге".

3 В диалоговом окне "Каталог деталей" выберите требуемый номер по каталогу
и нажмите "Правка"
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4 В диалоговом окне "Редактировать запись" введите значение в поле
редактирования "TEXTVALUES" и нажмите "ОК".

Если в выбранной таблице каталога не существовало поля "TEXTVALUES", это
поле добавляется к каждой записи в базе данных. Если оно существовало,
новое значение сохраняется в поле "TEXTVALUES" для записи,
соответствующей выбранному номеру по каталогу.

Задание значения поля "WEBLINK"

В некоторых случаях требуется дополнительная информация о компоненте,
отсутствующая в базе данных. Например, может потребоваться просмотреть
изображение компонента или его технические характеристики. С этой целью
можно указать веб-ссылку в пятнадцатом поле базы данных каталога "WEBLINK".
Если для выбранной детали в поле "WEBLINK" указан адрес URL веб-страницы,
запускается веб-обозреватель и отображается эта страница. Если указан файл
изображения, файл PDF, электронная таблица или документ другого типа,
запускается приложение, связанное с расширением имени этого файла (например,
"Открыть с помощью..."), и отображается содержимое файла.

ПРИМЕЧАНИЕ В случае файла PDF можно указать номер страницы, которую
требуется отобразить при открытии документа. Для этого следует после имени
файла PDF в поле "WEBLINK" добавить пробел и номер страницы (например,
C:\\rockwell\\700series.pdf 13). При загрузке файлов PDF с веб-узла эта функция
недоступна.

Если поле редактирования "WEBLINK" в диалоговом окне "Редактировать запись"
недоступно и отображается серым цветом, это означает, что в таблице поиска в
каталоге отсутствует поле "WEBLINK", заданное как пятнадцатое поле. В таком
случае можно добавить данное поле; для этого следует вручную добавить его в
установленной копии Microsoft Access.

Значение поля "WEBLINK" может отображаться в диалоговом окне "Переход". Если
для перемещения по чертежам выбран родительский компонент, которому
назначены данные каталога со ссылкой на значение поля "WEBLINK", он
отображается в диалоговом окне выбора для перехода по чертежам вместе со
ссылками других связанных с ним компонентов. При двойном щелчке на ссылке
из поля "WEBLINK" запускается веб-обозреватель или соответствующее приложение.

ПРИМЕЧАНИЕ Если в диалоговом окне "Переход" для инициализации выбран
дочерний компонент, значение поля "WEBLINK", на которое ссылается
соответствующий родительский компонент, не отображается. Выберите
родительский элемент, содержащий назначение каталога.
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Задание значения "ПРИМЯБЛОКА"

Значение "ПРИМЯБЛОКА" служит для фильтрации имен графических образов,
отображаемых в диалоговом окне "Каталог деталей". С помощью параметра
"Фильтрация имен графических образов" в диалоговом окне "Каталог деталей"
можно указать данные, которые не требуется отображать при выполнении поиска
в каталоге для конкретного компонента. Если операция поиска в каталоге
применяется к графическому образу с именем блока "HTD1_xxx", а параметр
"Фильтрация имен графических образов" выбран, отображаются только те записи,
которые содержатся в таблице TD файла базы данных каталога и содержат либо
незаполненное поле "ПРИМЯБЛОКА", либо поле "ПРИМЯБЛОКА" со значением,
соответствующим имени блока графического образа. Например, если операция
поиска в каталоге применяется к обмотке включающего реле времени (HTD1N.dwg
или VTD1N.dwg), отображаются все записи с незаполненным полем "ПРИМЯБЛОКА"
и все те записи, в которых значение поля "ПРИМЯБЛОКА" содержит фрагмент
"TD1N". Если этот параметр не выбран, запрос выполняется без проверки значения
поля "ПРИМЯБЛОКА", и возвращается вся информация из каталога.

Предусмотрены следующие способы задания фильтрации содержимого каталога.

1 Добавьте имя блока ко всем полям "ПРИМЯБЛОКА" в таблице каталога. В
приведенном выше примере следует добавить имя блока к таблице TD.

2 Добавьте к графическому образу невидимый атрибут "ПРИМЯБЛОКА". В
приведенном ранее·примере следует присвоить графическому образу имя
"HTD1F" - для обмотки отключающего реле времени или имя "HTD1N" - для
обмотки включающего реле времени.

3 При необходимости измените префикс имени блока (например, "VTD1F"); в
конце имени блока добавьте фрагмент строки "$$" и любой другой суффикс,
обеспечивающий уникальность имени. Функция "Поиск в каталоге" AutoCAD
Electrical, обнаруживая строку “$$”, расценивает это как признак конца·и
игнорирует все, что следует далее. Все операции с данным графическим
образом выполняются таким образом, как если бы ему было присвоено
базовое имя "VTD1F".

СОВЕТ Рекомендуется применять способ 2 или 3.
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Способы внедрения дополнительных
сведений об изготовителях

Необходимые сведения об изготовителях указываются в процессе установки.
Дополнительные сведения об изготовителе могут быть внедрены и позже.

1 На панели управления Windows выберите "Установка и удаление программ".

2 В диалоговом окне·"Установка и удаление программ" выберите последнюю
версию AutoCAD Electrical и нажмите кнопку "Заменить/Удалить".

3 В мастере установки AutoCAD Electrical нажмите "Добавление/удаление
компонентов".

4 На странице "Добавление/удаление компонентов" нажмите "Далее".

5 На странице "Выбор сведений об изготовителях" выберите тех
производителей, сведения о которых требуется внедрить.

6 На странице "Выбор библиотек графических образов" нажмите "Далее".

7 Нажмите "Далее", чтобы продолжить.

Назначение информации из каталога

Назначениекомпонентаминформациииз каталога

Информация из каталога назначается родительскому или автономному компоненту.
Каждому компоненту можно назначить до десяти различных элементов каталога;
допускается применение узлов. В AutoCAD Electrical предусмотрена возможность
точного задания области поиска информации из каталога; организация хранения
информации из каталога характеризуется высокой гибкостью. Предусмотрено
несколько способов назначения компонентам информации из каталога.

С помощьюдиалогового окна "Вставить/Редактировать компонент"

При вставке или редактировании нового компонента появляется диалоговое
окно·"Вставить/редактировать" программы AutoCAD Electrical. Нажмите "Поиск в
каталоге" для просмотра файла базы данных каталога компонентов. В этом файле
можно выполнить поиск конкретного элемента каталога для его назначения
выбранному компоненту.
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С помощьюфайла каталога, относящегося к конкретному проекту

В каталоге можно настроить файл проекта, содержащий сведения обо всех типах
компонентов данного проекта. Файл должен располагаться во вложенном каталоге
проекта. Ему может быть присвоено имя default_cat.mdb или <проект>_cat.mdb.
Считывание данных из этого файла выполняется в AutoCAD Electrical до поиска
в папке пользователя или в папке каталогов (заданных в файле wd.env).

С помощьюфайла каталога с разнородной информацией

В каталоге можно настроить общую таблицу, хранящуюся в файле .mdb и
содержащую сведения обо всех типах компонентов. Если эта таблица существует,
в AutoCAD Electrical выполняется считывание данных из нее. Этой таблице
присвоено имя MISC_CAT. Если такая информация каталога обнаруживается, то
она отображается в диалоговом окне для выбора номера по каталогу компонентов.
В разделе "Данные каталога" диалогового окна "Вставить/редактирование" нажмите
"Поиск". В диалоговом окне "Каталог деталей" выберите "Разное".

С помощьюпоследнего использованного назначения

Информация о назначении параметров "ИЗГОТОВИТЕЛЬ" / КАТ / "КОДСБОР" для
каждого компонента, вставленного в монтажную схему, хранится в AutoCAD
Electrical до завершения текущего сеанса редактирования. При вставке другого
компонента такого же типа в AutoCAD Electrical по умолчанию предлагается
назначить этому компоненту ту же информацию из каталога, что и предыдущему
компоненту (при условии, что информация назначена предыдущему компоненту
в текущем сеансе редактирования).

Поиск в пределах чертежа или проекта

Для отображения в AutoCAD Electrical списка аналогичных компонентов с
назначениями информации из каталога в пределах чертежа или проекта выберите
"Проект" в разделе "Данные каталога" диалогового окна "Вставить/Редактировать
компонент".

Извлечение из другого проекта

В AutoCAD Electrical выполняется быстрый поиск экземпляра данного компонента
в предыдущем проекте и возвращается информация из каталога. Для выполнения
этой операции не требуется закрывать активный чертеж. В диалоговом окне
"Вставить/Редактировать компонент" нажмите "Проект". В диалоговом окне "Найти:
Назначения каталога" выберите другой проект и нажмите "ОК". В AutoCAD Electrical
выполняется обработка выбранного проекта. В каждом из указанных в списке
чертежей выполняется быстрый поиск компонентов требуемого типа и выводится
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список результатов поиска. После этого можно назначить информацию из каталога
путем выбора элементов в этом списке.

Извлечение из внешнегофайла

Назначения информации из каталога можно извлечь из файла в обобщенном
формате ASCII, созданного в текстовом редакторе или содержащего выходные
данные программы работы с электронными таблицами или базами данных. В
разделе "Данные каталога" диалогового окна "Вставить/Редактировать компонент"
нажмите "Проект". В диалоговом окне "Найти: Назначения каталога" выберите
внешний файл и нажмите "ОК".

Извлечение из внешнего приложения работы с базами данных

В AutoCAD Electrical предусмотрена возможность блокировки встроенной функции
поиска номеров по каталогу с передачей управления пользовательскому
приложению выбора номеров по каталогу. В разделе "Данные каталога"
диалогового окна "Вставка/Редактировать компонент" нажмите "Поиск". Вместо
непосредственного обращения программы AutoCAD Electrical к соответствующей
таблице поиска в каталоге управление передается пользовательскому приложению.
Значения параметров "ИЗГОТОВИТЕЛЬ"/КАТ/"КОДСБОР" можно выбрать в
пользовательской программе работы с базами данных. В этом приложении
выполняется форматирование выбранной информации, после чего она передается
программе AutoCAD Electrical.

Добавление к компоненту нескольких номеров спецификаций по
каталогу

К каждому компоненту схемы или монтажной панели можно в оперативном
режиме добавить до десяти дополнительных номеров по каталогу. Эти номера
деталей по спецификации отображаются в различных спецификациях и отчетах
о компонентах как номера деталей узлов сборки, относящихся к основному номеру
детали по каталогу. В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент"
выберите "Несколько каталогов" для отображения диалогового окна, в котором
можно добавить дополнительные номера по каталогу.

Вставка компонентов и изменение информации из каталога
Операции поиска и назначения деталей из каталога поставщика играют
важнейшую роль в автоматическом создании разнообразных подробных отчетов
о спецификациях в AutoCAD Electrical. Кроме того, они служат важнейшим этапом
последовательности задач, связанных с преобразованием управляющих монтажных
схем в физические компоновки монтажных панелей. Для поиска деталей в каталоге
применяется многотабличный файл базы данных Microsoft Access (default_cat.mdb),

Назначение компонентам информации из каталога | 1169



входящий в комплект поставки AutoCAD Electrical. Он содержит набор номеров
по каталогу и описаний, относящихся к широко применяемым компонентам
ведущих поставщиков устройств электрического управления.
Местоположение·содержимого базы данных:

■ Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\My
Documents\Acade {версия}\AeData\Catalogs\

■ Windows Vista: C:\Users\{имя пользователя}\Documents\Acade
{версия}\AeData\Catalogs\

1 Вставьте в чертеж графический образ компонента схемы

Открывается диалоговое окно "Вставка/редактирование компонента", в
котором можно назначить новому компоненту информацию, специфичную
для данного компонента.

2 В разделе "Данные каталога" диалогового окна "Вставить/Редактировать
компонент" нажмите "Поиск" для выбора назначенного поставщиком номера
по каталогу, который требуется назначить данному экземпляру компонента.

В AutoCAD Electrical выполняется считывание имени блока AutoCAD для
вставленного компонента и определяется таблица в файле базы данных
поиска в каталоге (default_cat.mdb), из которой требуется извлечь данные.
Поле "ПРИМЯБЛОКА" в таблице семейства служит первым критерием
фильтрации при открытии окна поиска в каталоге для набора выбранных
номеров по каталогу. Такая фильтрация обеспечивает удаление из окна поиска
в каталоге элементов, выбор которых недопустим.

3 В диалоговом окне "Каталог деталей" выберите поставщика и номер по
каталогу.

Невидимым атрибутам блока "ИЗГОТОВИТЕЛЬ", "НОМЕР ПО КАТАЛОГУ" и
"КОД СБОРКИ" присваиваются ключевые значения, извлеченные из
выбранной записи в целевой таблице. В атрибутах блоков не сохраняются
различные·описания и значения полей, извлеченные из записей. Сохраняются
только значения ИЗГОТОВИТЕЛЬ, НОМЕР ПО КАТАЛОГУ и КОД СБОРКИ.

По завершении внесения изменений в информацию о компоненте можно
выполнить отчет о спецификациях для схемы. Для отчета требуется указание
значений атрибутов ИЗГОТОВИТЕЛЬ, НОМЕР ПО КАТАЛОГУ и КОД СБОРКИ
вставленного компонента. Только в программе·AutoCAD Electrical выполняется
форматирование и создание подробных отчетов о спецификациях.

Значения по каталогу

1170 | Глава 17   Спецификация и каталоги



Предусмотрена возможность отображения информации о номерах по каталогу
для некоторых или всех компонентов (или компоновочных образов), для которых
имя блока семейства (значение "ПРИМЯБЛОКА") совпадает с соответствующим
значением для редактируемого компонента.

Отображение описания спецификаций.Проверка по каталогу

Копирование информации из выделенного подсветкой каталога

в редактируемый компонент.

OK

Поиск в каталоге компонентов

Этот инструмент используется при создании новой таблицы каталога для
отдельного компонента или основного семейства.

Доступ:

Вставьте компонент схемы или компоновочный образ монтажной панели. В

диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" выберите "Поиск в ката-

логе". В диалоговом окне "Каталог деталей" выберите "Компонент".

Вариант A

Создание таблицы каталога.

Создание таблицы каталога для конкретного ком-

понента. Имя этой таблицы каталога соответствует

Компонент

имени блока компонента (без первой буквы "H" или

"V"). Например, горизонтальная и вертикальная

версии стандартной кнопки включения N.O.

("HPB11" и "VPB11") ссылаются на одну и ту же табли-

цу "PB11" поиска конкретного компонента в каталоге.

Создание таблицы каталога семейства. В качестве

имени этой таблицы каталога используются второй

Семейство

и третий символы имени блока компонента (для

компоновочных образов монтажной панели исполь-
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зуются первые два символа значения ПРИМЯБЛО-

КА). Например, во всех именах блоков концевых

выключателей, используемых в схеме, присутствуют

буквы "LS": "HLS11", "HLS12", "VLS11" и т.п. Вместо

файла каталога для конкретного компонента можно

создать общую таблицу концевых выключателей

"LS" для поиска в каталоге. Выполняется обращение

к этой таблице, если версия для конкретного ком-

понента не найдена.

Вариант B

Выполняется обращение к таблице разнородных элементов.

Выполняется обращение к таблице с именем

"MISC_CAT". Эта общая таблица каталога, храняща-

Разнородные элементы

яся в файле .mdb, содержит компоненты всех типов.

Если такая информация каталога обнаруживается,

то она отображается в диалоговом окне для выбора

номера по каталогу компонентов.

Обзортаблицыбазыданныхкаталога_LISTBOX_DEF.

Эту таблицу можно включить в файл базы данных каталога (не обязательно). Она
позволяет заранее задать исходные комбинации "ИЗГОТОВИТЕЛЬ/ТИП/RATING"
для каждой таблицы поиска в каталоге в том случае, если по умолчанию в AutoCAD
Electrical применялись бы значения, указанные в первой записи выбранной таблицы
поиска в каталоге. Ниже показана структура записей в этой таблице.

ОписаниеШиринаИмя поля

Имя таблицы поиска в каталоге50TABLENAME

Принимаемый по умолчанию код изготовителя

(диалоговое окно поиска в каталоге; первое·меню

диалогового окна).

24ИЗГОТОВИТЕЛЬ
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ОписаниеШиринаИмя поля

Введите значение по умолчанию (диалоговое

окно поиска в каталоге; второе·меню диалогового

окна).

60LIST2

Номинальное значение по умолчанию (диалого-

вое окно поиска в каталоге; третье меню диало-

гового окна).

60LIST3

Поле с автоматической нумерацией (для внутрен-

него использования).

не применимоRECNUM

Если поля "ИЗГОТОВИТЕЛЬ", "LIST2" или "LIST3" не заполнены, в соответствующем
раскрывающемся списке по умолчанию отображается значение "ВСЕ". Пример.
Допустим, что в процессе первой вставки графического образа обмотки реле
требуется, чтобы при открытии диалогового окна "Поиск в каталоге" в таблице
каталога "CR" по умолчанию отображались номера по каталогу Siemens для реле
"600V MAX AC". Откройте файл поиска в каталоге default_cat.mdb в программе
Microsoft Access и выберите таблицу _LISTBOX_DEF. Вставьте запись со следующими
значениями полей: "TABLENAME" - "CR", "ИЗГОТОВИТЕЛЬ" - "SIEMENS" и "LIST2" -
"600V MAX AC". Введенный текст должен в точности соответствовать
существующим значениям полей в целевой таблице. Сохраните и закройте файл.
При последующей вставке обмотки реле и выборе команды "Поиск в каталоге" в
открывающемся диалоговом окне по умолчанию будут отображаться указанные
значения.

Для просмотра кодов вспомогательных клемм по каталогу в таблицу _LISTBOX_DEF
необходимо добавить строку вида "TRMS(H) MFG HARDWARE", где "MFG" -
требуемое наименование изготовителя (например, "TRMS(H) AB HARDWARE").
Аналогичным образом, для просмотра кодов перемычек по каталогу в таблицу
_LISTBOX_DEF необходимо добавить строку вида "TRMS(J) MFG HARDWARE"
(например, "TRMS(J) AB HARDWARE JUMPER", где "JUMPER" - значение поля "LIST3").
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Копированиеназначеннойинформацииизкаталога
между компонентами

Копирование назначенной информации из каталога между
компонентами
Эта служебная программа служит для вставки или редактирования номеров по
каталогу в выбранном в данный момент компоненте или компоновочном образе.

1 Щелкните на стрелке в инструменте "Редактировать компонент"
для получения доступа к инструменту "Копировать назначение
каталога".

2 Щелкните на инструменте "Копировать назначение каталога".

3 Выберите компонент-оригинал, из которого будут копироваться
данные каталога.

4 Выберите информацию о номерах по каталогу, щелкнув на одном
из следующих вариантов: "Поиск в каталоге", "Найти: Только
чертеж", "Несколько каталогов" или "Проверка каталога".
■ Поиск в каталоге: выберите информацию таблицы каталога в диало-

говом окне "Каталог деталей" для выбранного компонента и нажмите

"ОК".

■ Найти: Только чертеж: выберите требуемую информацию о номерах

по каталогу для любых/всех компоновочных образов компонентов,

которым соответствует то же имя блока семейства, что и редактируе-

мому компоненту. Нажмите "ОК".

■ Несколько каталогов: вставка дополнительных номеров по каталогу

в выбранный компонент или компоновочный образ. К любому компо-

ненту схемы или монтажной панели можно в оперативном режиме

добавить до 99 дополнительных номеров по каталогу. Нажмите "ОК".

■ Проверка каталога: быстрая проверка спецификации и отображение

результатов.

5 Нажмите "ОК".

6 Выберите устройства, в которые требуется скопировать данные
каталога.
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ПРИМЕЧАНИЕ Дочерние или другие связанные устройства не
обновляются автоматически. Их необходимо включить в выборку.

Информация о нескольких спецификациях

Этот инструмент позволяет вставлять или редактировать дополнительные номера
деталей по каталогу в текущий выбранный компонент или компоновочный образ.
Любому компоненту схемы или монтажной панели можно оперативно назначить
до 99 дополнительных номеров деталей. Эти несколько номеров по спецификации
отображаются как номера деталей узлов в основном номере детали по каталогу
в различных спецификациях и отчетах о компонентах.

Доступ:

В диалоговом окне "Вставить/редактировать компоненты" или "Компоновка

монтажной панели – Вставить/редактировать компоненты" в разделе "Данные

каталога" выберите "Несколько номеров по каталогу".

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы открыть это диалоговое окно можно также нажать
"Несколько каталогов" в диалоговом окне "Копировать назначение каталога"
(Компонент  ➤ Разные операции с компонентами  ➤ Копировать назначение
каталога).

Дополнительные номера деталей по каталогу сохраняются в графическом образе
как значения атрибута MFGn/CATn/ASSYCODEn, где n -- это значение
последовательного кода от "01" до "99", выбираемое в верхней части поля списка.
Если этих атрибутов в графическом образе нет, то средствами AutoCAD Electrical
эта информация сохраняется в качестве "Дополнительных данных об объекте"
(Xdata) - при вставке блока графического образа.

Последовательный код

Используется для добавления 99 дополнительных номеров деталей (в дополнение
к основному номеру детали в каталоге). Выберите номер, который нужно добавить
или проверить/редактировать. Нажмите кнопку списка, чтобы просмотреть все
дополнительные номера деталей, перенесенные на данный компонент.

Данные каталога

Указывается информация о номере детали по каталогу, такая как изготовитель и
номер по каталогу.
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Количество

Задается число для дополнительного номера детали (пустое поле = 1) Это значение
вставляется в столбец "SUBQTY" отчета спецификаций.

Единица измерения

Используется для указания единиц измерения, которые могут отображаться в
отчете-списке компонентов.

Поиск деталей в каталоге

Отображается таблица базы данных каталога, в которой будет выполняться поиск
описательной информации для данной комбинации: изготовитель/номер по
каталогу/сборка. Для каждой записи каталога необходимо указать имя таблицы
поиска по каталогу. Для основной записи каталога эта информация имеется на
самом графическом образе, но для других записей эта информация может
отсутствовать. Нажмите "Список" для выбора варианта из списка таблиц,
имеющихся в файле базы данных каталога, или нажмите "Разное" для
использования таблицы MISC_CAT.

Поиск в каталоге

Используется для поиска и отображения в диалоговом окне "Каталог деталей"
информации из таблицы каталога по выбранному типу компонентов.

Проверка по каталогу

Используется для быстрой проверки спецификации и отображения результатов
проверки.

Присваивание номеров деталей в нескольких каталогах

Используется для просмотра порядка отображения дополнительных номеров
деталей в различных отчетах AutoCAD Electrical. Компоненту можно назначить до
99 дополнительных номеров деталей.

Доступ:

В разделе "Данные каталога" диалогового окна "Вставить/Редактировать компо-

нент" (или "Компоновка монтажной панели – Вставить/Редактировать компо-

нент") выберите "Создание комплекта (сборки)". Нажмите "Список последова-

тельного кода" в диалоговом окне "Создание комплекта (сборки)".
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ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы открыть это диалоговое окно, можно также нажать
"Несколько каталогов" в диалоговом окне "Копировать назначение каталога"
(Компонент  ➤ Разные операции с компонентами  ➤ Копировать назначение
каталога), а затем выбрать "Список последовательного кода".

Для изменения этого порядка нужно выделить номер детали и переместить его
в данный список нажатием кнопок "Вверх" или "Вниз".

Отображение компонентов, которым не назначена
информация из каталога

С помощью инструмента "Компоненты"  ➤ "Разные операции с компонентами"
 ➤ "Показать отсутствующие назначения каталога" можно графическим способом
указать родительские или автономные компоненты на активном чертеже, которым
не назначена информация из каталога, либо вывести список таких компонентов.

Выделение компонентов, которым не назначена информация из

каталога. Вокруг точек вставки графических образов таких компо-

Показать

нентов появляется временное графическое изображение в форме

красного ромба. При выполнении команды ОСВЕЖИТЬ восста-

навливается исходное состояние экрана.

Извлечение информации из активного чертежа или проекта и

отображение списка родительских или автономных компонентов,

которым не назначена информация из каталога.

Отчет

СОВЕТ Извлеченные данные спецификаций можно вывести в

файл электронной таблицы, файл базы данных .mdb, текстовый

файл отчета или файл с разделителями - запятыми для экспорта

в программу работы с электронными таблицами или базами

данных. Можно также вставить их в текущий чертеж AutoCAD в

виде таблицы.
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Количество выводов/поиск в списке выводов

Работа со списками выводов

В AutoCAD Electrical поддерживается автоматическое отслеживание количества
контактов, назначенных устройству, например обмотке таймера или реле. Если
вставка нового контакта приводит к превышению заранее заданного предельного
значения, в AutoCAD Electrical может отображаться предупреждение. В AutoCAD
Electrical предусмотрена также возможность отслеживания свободных пар номеров
контактных выводов клемм при каждой вставке нового контакта; по умолчанию
автоматически используется следующая свободная пара.

Для включения этой функции родительскому графическому образу (например,
графическому образу обмотки таймера или реле) назначается информация о
максимальном количестве контактов и о парах номеров контактных выводов. Эта
информация представлена в виде дополнительных·данных Xdata под именем
"WD_PINLIST", а при наличии на родительском устройстве атрибута "PINLIST" список
выводов является значением этого невидимого атрибута. Копия данных из этого
списка выводов содержится в таблице с именем _PINLIST файла базы данных
Microsoft Access для данного проекта (<проект>_cat.mdb или default_cat.mdb). Эта
информация может быть назначена вручную или автоматически извлечена из
таблицы базы данных списков выводов при назначении родительскому устройству
номера по каталогу. После вставки каждого контакта и задания на родительском
объекте ссылки на этот контакт в AutoCAD Electrical выполняется считывание
информации о контактных выводах на родительском объекте и проверка наличия
свободного контакта подходящего типа. В случае положительного результата
проверки следующая пара номеров контактных выводов извлекается из
родительского элемента и отображается в качестве пары номеров по умолчанию
для нового контакта.

Предусмотренная в AutoCAD Electrical функция автоматического поиска в списке
выводов и назначения информации из этого списка при вставке компонентов
применяется не только к устройствам, имеющим контакты. В файл базы данных
можно ввести коды двух проводных устройств, например контрольных индикаторов
или бесконтактного переключателя. Введите числовые значения в поля
"ИЗГОТОВИТЕЛЬ" и "КАТ", а в поле "COILPINS" введите номера контактных выводов
клемм. Не заполняйте поле "PINLIST". Если после этого вставить одно из этих
устройств и запустить поиск в каталоге с выбором номеров по каталогу, в AutoCAD
Electrical выполняется быстрый поиск записи с совпадающими значениями
"ИЗГОТОВИТЕЛЬ"/"КАТ" в базе данных списков выводов. При обнаружении такой
записи в AutoCAD Electrical выполняется извлечение номеров контактных выводов
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обмотки устройства и автоматическая вставка этих номеров в только что
вставленное устройство.

Данные из списка выводов, назначенные родительскому объекту

При создании в AutoCAD Electrical аннотации родительской обмотки или другого
устройства, содержащей информацию из списка выводов, эта информация
присваивается указанным ниже атрибутам (при их наличии).

Строка в формате списка выводов, состоящая из групп по три

элемента, каждая из которых соответствует одному свободному

контакту.

PINLIST

Максимальное количество нормально разомкнутых контактов;

отсутствие значения указывает на отсутствие ограничений, а

MAXNO

значение 0 - на то, что нормально разомкнутые контакты не раз-

решены.

Максимальное количество нормально замкнутых контактовMAXNC

Максимальное количество контактов, допускающих преобразо-

вание

MAXNONC

При отсутствии этих атрибутов в AutoCAD Electrical выполняется кодирование
данных для графического образа в виде дополнительных данных об объекте. Если
в результате поиска, выполняемого программой AutoCAD Electrical в базе данных
списков выводов, обнаруживается запись с совпадающими значениями
"ИЗГОТОВИТЕЛЬ"/"КАТ" и извлекается кодированная информация из списка
выводов, в полях "MAXNO", "MAXNC" и "MAXNONC" автоматически вводятся
числовые значения, полученные из декодированных данных списка выводов.

Для просмотра этих значений или их редактирования вручную выберите
"Редактировать компонент" и нажмите кнопку "Настройка NO/NC контактов" в
диалоговом окне "Вставка/редактирование". AutoCAD Electrical сохраняет копию
данных "PINLIST" родительского элемента в файле рабочей области базы данных
проекта (в формате·Microsoft Access). Для ее просмотра следует открыть таблицу
"PINLIST" в файле базы данных wd\user\<имя проекта>.mdb.

Изменение базы данных списков выводов
С помощью инструмента "Редактор базы данных списков выводов" можно
просмотреть, отредактировать или развернуть файл базы данных списков выводов.
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ПРИМЕЧАНИЕ Этим инструментом можно пользоваться при работе не только с
реле и таймерами, но и с переключателями других типов, поддерживающими
дополнительные контакты, пары "штырь/гнездо" и автономные точки ввода/вывода
ПЛК.

1 Выберите "Компонент"  ➤ "Перекрестная ссылка"  ➤ "Редактор базы данных
списков выводов".

2 В диалоговом окне "Выберите таблицу со списком выводов" укажите таблицу,
которую требуется отредактировать, и нажмите "Редактирование".

ПРИМЕЧАНИЕ Также можно создать таблицу, введя имя производителя в
поле для ввода и нажав кнопку "Создать".

3 В диалоговом окне "Правка" выполните следующие действия.

■ Для редактирования записи найдите требуемую запись с помощью
команды "Сортировка", "Фильтр" или "Найти". Выберите запись в списке
и нажмите "Правка".

■ Для создания записи нажмите "Добавить новую" или выберите
существующую запись и нажмите "Добавить копию"; в последнем случае
новая запись создается на основе существующей записи.

■ Для удаления существующей записи выберите ее в списке и нажмите
"Удалить".

4 Для редактирования или создания записи задайте в диалоговом окне
"Редактировать запись" значения, которые требуется назначить этой записи,
и нажмите "ОК".

5 В диалоговом окне "Правка" нажмите "Сохранение/Выход".

Выбор таблицы со списком выводов
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Этот инструмент позволяет выбрать подходящую таблицу СПИСОК ВЫВОДОВ
для редактирования или создания новой таблицы.

Доступ:

Выберите "Компоненты"  ➤ "Перекрестная ссылка"  ➤ "Редактор базы данных

списков выводов".

Выводится список всех таблиц СПИСОК ВЫВОДОВ,

имеющихся в базе данных каталога. При редакти-

Выберите или введите имя изготовителя

ровании типовой таблицы _PINLIST используется

изготовитель "По умолчанию".

Выберите таблицу для редактирования или введите

имя новой таблицы.

Отображение соответствующего имени таблицы в

базе данных каталога. Данный текст изменяется в

Таблица

зависимости от выбранного изготовителя. Напри-

мер, если выбрать SQD, отображается имя

_PINLIST_SQD.

(доступно только когда введено имя изготовителя)

Используется для создания новой таблицы с указан-

Создать

ным именем в базе данных каталога и добавления

таблицы в список изготовителей. После создания

таблицы появляется диалоговое окно "Редактиро-

вание (Таблица: _ СПИСОК ВЫВОДОВ_ изготови-

тель)", в котором можно редактировать новую та-

блицу.

ПРИМЕЧАНИЕ В имени таблицы не допускаются

следующие символы: ~ @ # $ % ^ & * - + = \ { } “ ‘ ; :

? / < > , ! [ ] |. При вводе в поле для ввода эти символы

заменяются на символ подчеркивания (_).

(доступно только после выбора имени изготовителя

из списка) Используется для вызова диалогового

Правка

окна "Редактирование (Таблица: _ СПИСОК ВЫВО-

ДОВ_ изготовитель)", в котором можно редактиро-

вать выбранную таблицу СПИСОК ВЫВОДОВ.
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Редактирование

В AutoCAD Electrical происходит обращение к таблице базы данных списка выводов
при добавлении номера детали или изменении имеющегося номера детали в
исходном образе схемы. Если в этой таблице базы данных средствами AutoCAD
Electrical обнаруживается совпадение значений номеров деталей для компонентов
ИЗГОТОВИТЕЛЬ, КАТ и (необязательно) КОДСБОР, то отыскивается
взаимосвязанная информация о количестве контактов и номерах выводов, которая
размещается в исходном компоненте схемы.

Доступ:

Выберите "Компоненты"  ➤ "Перекрестная ссылка"  ➤ "Редактор базы данных

списков выводов". Задайте имя создаваемой таблицы и нажмите кнопку "Со-

здать" или выберите таблицу для редактирования и нажмите кнопку "Правка".

Эта таблица поиска в базе данных находится в файле поиска по каталогу .mdb
формата Microsoft Access. По умолчанию этому файлу присвоено имя
default_cat.mdb (в таблице _PINLIST) и он заполнен образцами данных поставщика.
По мере надобности эту таблицу можно дополнять. Используйте собственную
копию приложения Microsoft Access или данное диалоговое окно для добавления
новых записей, добавления записей на основе существующих записей,
редактирования и удаления записей из таблицы.

Сортировка записей базы данных с использованием буквенно-циф-

ровых или цифровых значений. Список можно отсортировать четырь-

мя способами.

Сортировка

Сортировка списка записей базы данных по буквенно-цифровым или

цифровым значениям. Список можно отсортировать четырьмя спо-

собами.

Найти

Замена найденного значения новой текстовой строкой, которую

следует задать.

Заменить

Фильтрация списка на основе определенных значений в таблице.

Указание незаполненной записи в списке удаляет фильтр для данного

Фильтр

поля. После определения значений для фильтра примените фильтр

в окне редактирования базы данных.

Отображение диалогового окна "Редактировать запись" для изменения

существующей записи в базе данных.

Правка
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Отображение диалогового окна "Редактировать новую запись" для

ввода в базу данных новой записи.

Добавить новую

Вывод диалогового окна "Редактировать скопированную запись" для

изменения и копирования записи, предназначенной для создания

Добавить копию

новой записи. В базе данных не может быть две копии одной и той

же записи.

Используется для удаления выбранной записи из базы данных.Удалить

Структура таблицы базы данных со списками выводов

(для внутреннего использования в Microsoft Access)RECNUM

Код изготовителя (значение должно быть согласовано с

файлами поиска в каталоге)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Номер по каталогу (используйте символы-шаблонs как

можно чаще)

КАТАЛОГ

Внутренний код сборки AutoCAD Electrical (должен быть

согласован с файлами поиска в каталоге)

КОД СБОРКИ

Номера выводов клемм для катушек (в качестве разделите-

лей номеров выводов используются запятые).

КОНТАКТЫ КАТУШКИ

Тип и номера контактовСПИСОК КОНТАКТОВ

Номера выводов клемм для равноценных катушек.РАВНОПРАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ_ВЫВОДЫ

КАТУШКИ

Тип контакта и номера выводовРАВНОПРАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ_СПИСОК

ВЫВОДОВ

Редактировать запись
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Доступ:

Выберите "Компоненты"  ➤ "Перекрестная ссылка"  ➤ "Редактор базы данных

списков выводов". Задайте имя создаваемой таблицы и нажмите кнопку "Со-

здать" или выберите таблицу для редактирования и нажмите кнопку "Правка".

В диалоговом окне "Редактирование" нажмите кнопку "Добавить новую", "Доба-

вить копию" или "Редактировать".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Задается код изготовителя (значение должно быть согласовано с файлами поиска
в каталоге).

КАТАЛОГ

Указывается номер по каталогу (используйте символы-шаблоны как можно больше).

КОДСБОРКИ

Указывается внутренний код сборки AutoCAD Electrical (должен быть согласован
с файлами поиска в каталоге).

ВЫВОДЫКАТУШКИ

Задаются номера выводов для катушки. Обычно эта запись представлена двумя
номерами выводов, раделенными запятой (например, K1,K2), однако номеров
выводов может быть больше двух. Во время вставки/аннотации средствами
AutoCAD Electrical этот список будет применяться к атрибутам TERMxx,
обнаруживаемых на исходном графическом образе. Если сам родительский
графический образ является контактом N.O. или N.C., кодирование поля КОНТАКТЫ
КАТУШКИ выполняется аналогично кодированию поля СПИСОК КОНТАКТОВ.
Например, при значении "1,A1,A2;2,B1,B2" (в поле ВЫВОДЫ КАТУШКИ для целевой
записи "изготовитель/категория" в таблице _PINLIST) в качестве выводов исходного
устройства будут использоваться выводы "A1/A2" (если это устройство является
типовым устройством N.O.) или "B1/B2" (если устройство представлено типовым
устройством N.C.). Чтобы средствами AutoCAD Electrical можно было правильно
отслеживать все контакты, эти значения необходимо повторить в поле СПИСОК
ВЫВОДОВ.
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СПИСОК ВЫВОДОВ

Используется для задания типа контакта и номеров выводов. Это (выражение)
является последовательностью из двух или более групп элементов, где с помощью
каждой группы определяется один доступный дочерний контактный элемент для
данного устройства. Для двухклеммного контакта имеется три элемента в группе.
Это соответствует такому формату:

Тип контакта, клеммный вывод, клеммный вывод

Где "тип контакта" = 1 для N.O., 2 для N.C., 0 для преобразуемого контакта, 3 для
Form-C (пара NO/NC), 4 для многополюсных клеммных колодок или
неопределенного типа, 5 для многовыводных или стековых клемм. С помощью
AutoCAD Electrical можно также назначить метку описания, связанную с парой
выводов. Для добавления меток описания используется следующий формат
кодирования таблицы базы данных _PINLIST:

1,A1X,A1Y;1,A2X,A2Y,*aux contact=";2,B1X,B2Y,*NC=;,

где дополнительный комментарий всегда представлен последним элементом
подсписка и следует после символа звездочки (если звездочка отсутствует,
комментарий интерпретируется как номер другого вывода). Содержимое
предыдущего примера отображается в следующем диалоговом окне с перечнем
списков для выводов:

A1X,A1Y

aux contact=A2X,A2Y

NC=B1X,B2Y

После преобразуемых контактов с кодом 0 записываются два номера выводов,
если предположить, что номера выводов не меняются при изменении состояния
контакта с N.O. на N.C. (или наоборот). Если номер вывода контакта действительно
меняется при изменении его конфигурации с N.O. на N.C., то для записи типа 0
используется кодирование "0,pinNO,pinNO,pinNC,pinNC;". Первые две записи поcле
флага "0" содержат сведения о номере вывода для конфигурации N.O., а вторые
две - для конфигурации N.C. Средствами AutoCAD Electrical выбирается правильная
пара исходя из типа вставляемого или редактируемого контакта.

Для типа "3" контакта (Form-C) используется следующий порядок вставки выводов:
общий вывод, вывод NO, вывод NC. Контактная группа Form-C с конфигурацией
NO на выводе 5, NC на выводе 6 и общим выводом 8 записывается в виде 3,8,5,6,
где "3" является флагом "Form-C", "8" является общим выводом, "5" - выводом NO,
а "6" - выводом NC.
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РАВНОПРАВНЫЙЭЛЕМЕНТ_ВЫВОДЫКАТУШКИ, РАВНОПРАВНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ_СПИСОК ВЫВОДОВ

Таблица _PINLIST может содержать два дополнительных поля "PEER_"; эти поля
используются для определения специальных случаев, когда для одного номера
детали вызываются два исходные устройства. Например, номер детали стартера
реверсивного двигателя может содержать информацию о двух исходных обмотках
контактора (одной - для вращения вперед, другой- для вращения назад). Каждый
символ исходной катушки должен иметь собственное размещение в списке
выводов. Выводы для второй катушки и данные списка выводов для катушки
указываются в полях РАВНОПРАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ_ВЫВОДЫ КАТУШКИ и
РАВНОПРАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ_СПИСОК ВЫВОДОВ для общего номера детали.

■ РАВНОПРАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ_ВЫВОДЫ КАТУШКИ: номера контактов клемм
для равноправных катушек.

■ РАВНОПРАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ_СПИСОК ВЫВОДОВ: тип и номера контактов.

Настройка назначения информации списков
выводов для специализированного применения

Можно настроить подкатегории комбинаций контактных выводов типа 4 для
применения комбинаций каждой подкатегории к конкретным типам контактов.
С помощью назначения информации из поля "PINLIST", относящейся к типу 4,
можно также отслеживать и настраивать количество графических образов клемм
на схеме, которые могут быть связаны с данным идентификатором позиционного
обозначения клеммы.

Фильтрация контактов для специализированного применения

Можно настроить подкатегории комбинаций контактных выводов типа 4 для
применения комбинаций каждой подкатегории к конкретным типам контактов.
Для дополнительной фильтрации контактов, доступных для данного дочернего
контакта, введите в запись списка выводов код, состоящий из цифры "4" и буквы.
На стороне контакта убедитесь в том, что атрибуту "PINLIST_TYPE" (или
дополнительным·данным Xdata с тем же именем) присвоено значение,
соответствующее коду в строке списка выводов (состоящее из цифры "4" и буквы).

Пусть, например, на данном устройстве предусмотрено 5 нормально разомкнутых
контактов различных типов. Три из них предназначены для запуска двигателя, а
два являются вспомогательными управляющими контактами. Создается два
различных графических образа для схем, один из которых соответствует контакту
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пускателя двигателя, работающему с высокой нагрузкой, а другой -
вспомогательному контакту. Для графического образа контакта пускателя двигателя
присвойте атрибуту "PINLIST_TYPE" значение "4C"; для графического образа
вспомогательного контакта присвойте этому атрибуту значение "4A". После этого
в таблице базы данных _PINLIST закодируйте информацию из списка выводов,
относящуюся к данному номеру по каталогу, в виде записей типа "4": введите "4A"
в том случае, если комбинация контактных выводов предназначена для
вспомогательного контакта, и "4C" в том случае, если она предназначена для
контакта пускателя двигателя.

4A,1L,2L;4A,1R,2R;4C,L1,T1;4C,L2,T2;4C,L3,T3

После вставки любого из этих графических образов и связывания его с
родительским объектом в AutoCAD Electrical выполняется считывание значения
"PINLIST_TYPE" этого графического образа. Комбинации контактов, не
соответствующие типу вставленного компонента, отфильтровываются. При вставке
нормально разомкнутого вспомогательного контакта пускателя двигателя (с заранее
заданным значением "4A" для атрибута "PINLIST_TYPE") в AutoCAD Electrical
запускается процедура выбора следующей свободной комбинации типа "4A" из
списка выводов - 1L/2L или 1R/2R. При вставке графического образа нормально
разомкнутого главного контакта двигателя (с заранее заданным значением "4C"
для атрибута "PINLIST_TYPE") в AutoCAD Electrical запускается процедура выбора
следующей свободной комбинации типа "4C" из списка выводов (L1/T1, L2/T2 или
L3/T3).

Применение для блоков многополюсных клемм

С помощью назначения информации из поля "PINLIST", относящейся к типу 4,
можно также отслеживать и настраивать количество графических образов клемм
на схеме, которые могут быть связаны с данным идентификатором позиционного
обозначения клеммы (количество клемм на данной клеммной колодке является
постоянным). Например, пусть имеется блок постоянной шестиполюсной клеммной
колодки, которой присвоены код изготовителя AB и номер по каталогу 1492-HJ86;
допустим, что контактные выводы на клеммной колодке помечены номерами от
1 до 6. В базе данных _PINLIST укажите значения "AB" и "1492-HJ86" в полях со
списком и задайте для атрибута "PINLIST" значение "4,1;4,2;4,3;4,4;4,5;4,6". Вставьте
на схеме первую клемму шестиполюсной клеммной колодки с идентификатором
позиционного обозначения "TB-1" и выполните поиск в каталоге. Назначьте номер
по каталогу "1492-HJ86" изготовителя "AB". В AutoCAD Electrical выполняется поиск
информации из списка выводов; результат поиска назначается графическому
образу первой из равноправных клемм в качестве значения атрибута. После этого
при вставке дополнительных клемм для этой клеммной колодки TB-1 в AutoCAD
Electrical определяется номер следующей свободной клеммы (по данным,
указанным в поле "PINLIST" для первой клеммы). При попытке вставки седьмой
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клеммы для TB-1 отображается предупреждение о том, что на данной
многополюсной клеммной колодке больше нет свободных клемм.

ПРИМЕЧАНИЕ В более ранних версиях эта информация хранилась в отдельном
файле Access с именем wd_pins.mdb. В процессе преобразования (с помощью
инструментов преобразования) файлов каталога .dbf, относящихся к более ранним
версиям, этот файл преобразуется в таблицу _PINLIST, содержащуюся в файле
каталога.

Обозначения·выводов контактов двойного назначения

Иногда контакты реле имеют одно обозначение выводов·при одной ориентации,
и другое - при другой ориентации реле. Например, выводы·реле обозначены·“A”
и “B”, если·контакт находится в нормально разомкнутом положении (N.O.), но если
перевернуть контакт, то он действует·как нормально замкнутый контакт (N.C.), а
видимые теперь выводы имеют обозначения “C” и “D.”

Возможно задание собственного “0” типа назначения списка выводов для
поддержания·различных назначений выводов в зависимости от физической
ориентации контакта в корпусе реле путем кодирования графического образа
катушки реле PINLIST так, как описано ниже:

0,1A,1B,1C,1D;0,2A,2B,2C,2D;0,3A,3B,3C,3D;0,4A,4B,4C,4D

За каждым “0” типом контакта (флажок контакта двойного назначения) приводится
четыре назначения вывода вместо обычных двух. Первые два назначения являются
стандартными для контакта, установленного в положении·N.O., а два других
назначения применяются при установке контакта в положении N.C. (перевернутое).

Изменение данных PINLIST для четырех контактов двойного
назначения.

1 Вставить катушку реле.

2 В диалоговом окне "Вставить/редактировать компоненты", в разделе
"Перекрестная ссылка" нажмите "Настройка NO/NC контактов".

3 Введите данные PINLIST (описано выше) в поле "Список выводов" в
диалоговом окне "Максимальное количество NO/NC выводов и/или
допустимые номера выводов".

4 Вставьте контакт N.O. и отнесите его к родительской катушке.

Назначения выводов: “1A” и “1B.”

5 Выберите компоненты  ➤ "Переключение NO/NC". Выберите контакт N.O.,
чтобы переключить·его на контакт N.C.
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Назначения выводов автоматически изменятся на “1C” и “1D.”
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Отчеты

Формирование отчетов

При формировании отчетов AutoCAD Electrical предусмотрена большая гибкость
действий, позволяющая запускать формирование вручную или автоматически.
Средствами AutoCAD Electrical извлекается несколько полей в каждый тип отчета.
Различные отчеты содержат различные поля информации. При запуске отчета
можно выбрать, какие поля включать, а какие игнорировать. Можно также добавить
свои собственные поля путем создания файла поддержки пользовательских
атрибутов (.wda) с использованием инструмента "Список пользовательских
атрибутов". Любые атрибуты, перечисленные в файле "Пользовательские атрибуты",
добавляются (как доступные поля) к каждому отчету. Можно очистить некоторые
из столбцов полей данных и создать другие полезные типы отчетов. Например, при
формировании отчета о компонентах, можно очистить все кроме столбцов полей
TAGNAME, DESC1, DESC2 и DESC3, и можно получить отчет об условных обозначениях
на плате. Если требуемый тип отчета найти нельзя, воспользуйтесь преимуществами
гибкости AutoCAD Electrical и создайте свой собственный.

Предусмотрены некоторые функции, которые будут обычными для большинства
типов отчетов в AutoCAD Electrical. Можно извлекать значения местоположения
или функциональных групп, редактировать отчет, изменять формат отчета, повторно
обрабатывать отчет с помощью своих собственных программ, сохранять отчет в
файле, печатать отчет и помещать отчет в чертежи в виде таблицы.

Средствами AutoCAD Electrical обеспечивается множество отчетов посхемам на стр.
1296 и монтажным панелям на стр. 1324. Отчеты могут быть отформатированы в
диалоговом окне "Формирование отчетов" или предварительно отформатированы
с помощью файлов формата (файлы .set).
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Изменениешаблонов отчетов

Можно изменить шаблоны отчета Microsoft Excel "wd_template.xls" и
"wd_template_w_macro.xls" так, чтобы отчет был отображен требуемым способом,
без необходимости вручную изменять вывод отчета каждый раз, когда запускается
формирование отчета. Можно изменить ориентацию в файле шаблона для
открывания отчета в режиме ориентации "Альбомная" (а не "Книжная") путем
изменения шаблона с последующим его сохранением. Запустите формирование
отчета и сохраните его в файле Excel. Когда файл Excel открывается, он
отображается в режиме ориентации "Альбомная".

ПРИМЕЧАНИЕ Если используется инструмент "Экспорт чертежа в электронную
таблицу", измените шаблон "wd_xls_all_template.txt".

СОВЕТ Изменение некоторых настроек в файлах шаблона (например, изменение
текста в первой строке или имен листов) может вызвать отказ при выполнении
экспорта. Перед изменением любых файлов шаблона сохраняйте копии для
возможности возврата к исходной версии (в случае необходимости).

Размещение отчетов на чертежах

Как только отчет сформирован, можно поместить его в чертеж или чертежи
нажатием кнопки "Поместить на чертеж" в диалоговом окне "Формирование
отчетов". Отображается диалоговое окно "Настройка формирования таблицы",
где можно выбрать опции для форматирования просмотра таблицы.

Таблицы отчета можно обновлять сразу после их вставки, что избавляет от
необходимости производить каждый раз установку таблиц . Когда вставляется
таблица отчета, к объекту таблицы добавляются некоторые сведения; таким
образом, средствами AutoCAD Electrical можно определить, для какого отчета была
сформирована эта таблица. Существуют три элемента, которые делают таблицу
отчета уникальной:

■ С помощью этого отчета была сформирована данная таблица (то есть,
спецификация, тип "Откуда/Куда" для проводов, компоненты и так далее.)

■ Область действия отчета (например, проект, активный чертеж и так далее).

■ Файл формата (файл .set) используется для формирования отчета

Если формирование отчета запущено и существует таблица, которая соответствует
этим трем элементам, то (вместо вставки новой таблицы отчета) существующая
таблица обновляется оперативной информацией.
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Если необходимо вставить таблицу отчета, которая не будет обновляться, надо
выбрать "Вставка новой (не обновляемой)". Осуществляется вставка таблицы отчета
без учета сведений таким образом, чтобы при запуске формирования то же самого
отчета таблица не обновлялась бы.

Разделение таблицы отчетов

Можно осуществлять разделение отчета на несколько таблиц. Это можно сделать
из диалогового окна "Формирование таблиц", без необходимости многократного
запуска формирования отчета или многократных нажатий кнопки "Поместить на
чертеж". Можно разделить таблицу отчета путем указания количества строк,
приходящихся на один раздел. Если запись в отчете содержит несколько строк
текста (например, спецификации), то каждая строка текста считается отдельной
строкой таблицы. Таблица не будет разорвана в середине многострочной записи,
а вся запись перемещается в следующий раздел.

Можно также разбить отчет на разделы (на основании анализа некоторых полей
отчета). Эти пункты должны быть выбраны в диалоговом окне "Формирование
отчетов". Различные отчеты могут иметь различные доступные спецсимволы
разрыва. После выбора "Спецсимвол разрыва" и выбора варианта "Поместить на
чертеж" опция "Применить спецсимволы разрывов" становится доступной в
диалоговом окне "Настройка формирования таблицы". С помощью этой опции
вставляется объект таблицы для каждого раздела, основанного на "Спецсимволах
разрывов". Эти несколько табличных объектов (если они вставлены как
обновляемые) считаются одной таблицей AutoCAD Electrical и могут быть
обновлены и отредактированы как один отчет (при использовании команды
"Редактировать компонент AutoCAD Electrical").

Распределение таблицы отчетов по нескольким чертежам

Можно распределить таблицу отчета по нескольким чертежам, если область
действия отчета относится к "Проекту", а не к "Активному чертежу". В диалоговом
окне "Настройка формирования таблицы" (после определения разрыва, как описано
выше) можно указать, сколько разделов таблицы должно быть помещено в каждый
чертеж. Незаполненное значение "Разделы на чертеже" свидетельствует о
помещении на один чертеж неограниченного числа разделов; при этом не
формируется запрос относительно другого чертежа. После ввода значения из
опции "Разделы на чертеже" и достижения количества разделов на одном чертеже
указанного значения, выдается запрос относительно другого чертежа. Если
выбирается новый чертеж, можно ввести папку и название для чертежа. После
формирования чертеж добавляется к проекту AutoCAD Electrical. Эти несколько
табличных объектов (если они вставлены как обновляемые) считаются одной
таблицей AutoCAD Electrical и могут быть обновлены и отредактированы как один
отчет при использовании команды "Редактировать компонент AutoCAD Electrical".
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Фильтрация по групповым символам

Фильтровать отчеты можно на основе назначений кодов места и функциональных
групп, содержащих символы-шаблоны. Например, если отметить все компоненты
схемы и существующее оборудование заказчика кодом места “CUST”, их можно
будет отфильтровать в любом отчете по коду места. Для выполнения отчета
(например, отчета-спецификации) только для поставленных заказчиком элементов
выберите "Именованное место", введите “CUST” в качестве кода места в поле "Коды
места" и нажмите "ОК".

Можно также выполнить отчет для всех компонентов, отличных от компонентов,
поставленных заказчиком. Для этого введите в поле "Код места" диалогового окна
отчета все используемые коды мест, разделив их запятыми, или введите “~CUST”
в качестве кода места. "Тильда" (~) означает, что следует показать все компоненты,
за исключением компонентов с кодом места “CUST.”

Символы-шаблоны, поддерживаемые AutoLisp:

ОпределениеСимвол

Совпадение с отдельной цифрой.# (фунт)

Совпадение с любым одиночным буквенным сим-

волом

@

Совпадение с любым отдельным символом, отлич-

ным от буквенно-цифрового.

. (точка)

Совпадение с любой последовательностью симво-

лов, включая пробелы. Можно использовать в лю-

* (звездочка)

бом месте шаблона поиска - в начале, середине или

конце.

Совпадение с любом одиночным буквенным сим-

волом.

? (знак вопроса)

Если это первый символ в шаблоне, то соответствие

всему, за исключением шаблона.

~ (тильда)

Совпадение с одним из символов в скобках.[...]
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ОпределениеСимвол

Совпадение с любыми отдельными символами, не

включенными в скобки.

[~...]

Используется внутри скобок для задания диапазона

символов.

- (дефис)

Разделение двух шаблонов., (запятая)

Исключение специальных символов (а именно,

следующего символа).

‘ (обратная кавычка)

Настройкаформирования таблицы

Происходит отображение отчета в виде таблицы на чертеже. После нажатия кнопки
OK (в диалоговом окне "Настройка формирования таблицы") курсор становится
похожим на прямоугольник с маленьким "x" в углу. С помощью прямоугольника
определяется размер таблицы после ее формирования. Это позволяет легко
разместить таблицу в файле активного чертежа. Чтобы использовать режим
привязки объекта, введите символ "S" в командной строке для перевода AutoCAD
Electrical в обычный режим выбора AutoCAD; после этого можно осуществлять
привязку объекта.

Доступ:

Нажмите кнопку "Поместить на чертеж" в любом из диалоговых окон формиро-

вания отчета.

Таблица

Наличие доступных опции зависит от того, имеется ли соответствующая таблица
при нажатии кнопки "Поместить на чертеж". Если соответствующей таблицы на
чертеже нет, то доступны опции "Вставить новую" и "Вставить новую
(необновляемую)". Если соответствующая таблица существует на чертеже, то
доступны опции "Вставить новую (не обновляемую)" и "Обновить существующую".

Вставляется новая обновляемая таблица. Если есть

существующая таблица, вставляются новые (необнов-

ляемые) таблицы.

Вставить новую
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Вставляются таблицы без сведений.Вставить новую (необновляемую)

Обновляются существующие таблицы. Если нет су-

ществующих таблиц, вставляются новые обновляе-

мые таблицы.

Обновить существующую

Текст

Задается высота, цвет и межстрочный интервал для текста, используемого в
таблице. Для задания цвета текста щелкните на поле "Цвет текста". Открывается
стандартное диалоговое окно выбора цвета AutoCAD с отображением вариантов
выбора цвета.

Минимальное значение пункта "Интервал" основано на заданной высоте текста
и вертикальной границе ячейки для данного стиля таблицы. Если высота текста
изменяется, автоматически вычисляется заново значение интервала. Если значение
слишком мало, то его величина корректируется до минимального уровня. Если
значение интервала изменяется, оно сравнивается с минимальным значением.
Если значение слишком мало, то отображается предупреждение и эта величина
корректируется до минимального уровня.

Заголовки столбцов

Определяется, нужно ли включать заглавия столбцов, цвет текста заголовка и
видимость заголовков столбцов.

Использует заголовки столбцов в качестве первой

строки таблицы.

Включить заголовки столбцов

Чтобы определять цвет текста заголовка, щелкните

на поле "Цвет заголовков". Открывается стандартное

Цвет заголовка

диалоговое окно выбора цвета AutoCAD, отображая

прямоугольники выбора цвета.

Указывается, что необходимо показывать заголовок

только в первом разделе таблицы, если используется

Показать название только в первом разделе

несколько разделов. Если вариант не выбран, данные

надписи будут показываться во всех разделах табли-

цы.
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Название

Задаются атрибуты названия таблицы.

Показывается время и дата отчета выше таблицы.Включить время/дату

Показывается строка проекта описания выше табли-

цы. Можно выбрать, какие строки будут отображаться

в диалоговом окне описания проекта.

Включить информацию о проекте

Показывается заголовок отчета выше таблицы. Когда

флажок установлен, можно изменить заголовок от-

чета по умолчанию.

Включить строку названия

Указывается, что нужно включить значения специ-

альных разрывов для строки названия каждого раз-

Включить значения специальных разрывов

дела. Специальные разрывы будут появляться в

каждом разделе независимо от того, установлен ли

флажок "Показать название только в первом разделе".

Указывается, какой цвет использовать для заголовка

таблицы. Чтобы задать цвет текста, щелкните на поле

Цвет названия

"Цвет заголовка". Открывается стандартное диалого-

вое окно выбора цвета AutoCAD, отображая прямо-

угольники выбора цвета.

Указывает, что необходимо показывать заголовок

только в первом разделе таблицы, если используется

Показать название только в первом разделе

несколько разделов. Если вариант не выбран, надпи-

си будет показываться во всех разделах таблицы.

Слой

Определяется, в какой слой поместить таблицу.

Ширина столбца

Задается метод, который используется для вычисления ширины столбца. Можно
использовать AutoCAD Electrical для автоматического вычисления ширины столбца
(на основании объема текста для каждого поля), а можно задавать ширину для
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каждого столбца. Текст будет перемещаться на новую строку, если ширина столбца
будет меньше, чем полная длина текстовой строки.

Границы

Определяется, отображать ли границы вокруг таблицы. Можно отображать все
границы таблицы, границы только вокруг внешней стороны таблицы, или не
отображать никаких границ вообще.

Вначале новый раздел

Указывается, где поместить таблицу на чертеже. Можно ввести значения "x" и "y"
или выбрать точку на экране. Эта таблица появляется в месте с указанными
координатами при нажатии кнопки OK.

Описание строк

Задается число строк таблицы, начальная и конечная строки, количество строк в
каждом разделе и выбирается вариант создания таблицы снизу вверх.

В начальной и конечной строках отражается полное количество

строк, отображенное в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Начальная строка/конечная

строка

Эти значения по умолчанию соответствуют ранее использован-

ным значениям при последующих запусках формирования отчета.

Создается таблица снизу вверх; это означает, что сначала созда-

ется последняя строка, а первая строка создается последней. При

С нарастанием

выборе этой опции заголовок таблицы появляется в нижней части

таблицы отчета.

Таблица разбивается на разделы - в соответствии с выбранными

критериями разрыва. Например, если выбирается поле "Изгото-

Применить спецсимволы раз-

рывов

витель" в качестве специального разрыва и в отчете упоминаются

15 различных изготовителей, то отчет будет поделен на 15 разде-

лов.

Задается максимальное количество строк для таблицы или раз-

дела (с определением места разбивки таблицы).

Строки для каждого разде-

ла/строк

В случае необходимости программе AutoCAD Electrical предписы-

вается добавлять "пустые" строки в конце раздела таблицы, пока

Установить максимальное коли-

чество строк таблицы

количество строк не будет равно числу, заданному в поле "Стро-
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ки". Отдельные записи не могут быть разделены на два отдельных

раздела.

Описание раздела

Задается число разделов на чертеже и расстояние между разделами в этом чертеже.
Если значение "Разделы" установлено в 1, опции "Расстояние-X" и "Расстояние-Y"
будут заблокированы.

Задается максимальное число разделов таблицы для этого отчета.

Незаполненное значение свидетельствует о неограниченном

числе разделов в одном чертеже.

Разделы

Задается расстояние по оси X с конца одного раздела таблицы

до начала следующего. Разделы находятся в том же самом черте-

же.

Расстояние по оси X

Задается расстояние по оси Y с конца одного раздела таблицы

до начала следующего. Разделы находятся в том же самом черте-

же.

Расстояние по оси Y

Дополнительныйфайл сценария

Предусматривается опция для сохранения файла отчета в файле сценария. Можно
настроить этот файл сценария для автоматического определения имени файла
отчета, который был только что создан. Для версии AutoCAD 2000 и выше имя
файла отчета может быть найдено при помощи выражения языка AutoLisp (v1-bb-ref
'FNAM).

Доступ:

Нажмите кнопку "Сохранить в файле" в диалоговом окне отчета (такого, как

"Спецификация схемы"). Выберите тип отчета и нажмите OK; затем выберите

файл для сохранения и нажмите кнопку "Сохранить".

Местоположение файла и имя отчета отображаются в верхней части диалогового
окна.

Передает файл отчета в файл сценария. Обеспечи-

вается связь с последующей обработкой данных

Выполнить сценарий
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или автоматической передачей его другому прило-

жению.

Закрывается диалоговое окно, не создавая файл

сценария.

Закрыть - нет сценария

Ссылка на параметрыфайла сценария

Отображается, если файл отчета был создан и сохранен. Имя файла отчета и
местоположение отображаются в строке заголовка диалогового окна. Можно
выполнить файл сценария и передать ему имя файла отчета. Имя файла содержится
в переменной AutoLisp с именем FNAM.

Доступ:

Нажмите кнопку "Сохранить в файле" в диалоговом окне отчета (такого, как

"Извлечение чертежа" для всех местоположений). Выберите тип отчета и на-

жмите OK; затем выберите файл для сохранения и нажмите кнопку "Сохранить".

В диалоговом окне "Дополнительный файл сценария" выберите "Выполнить

сценарий".

Печатается файл сценария по умолчанию.Печать

Открывается вспомогательное диалоговое окно для выбора пользо-

вательского файла сценария.

Другое

Редактирование отчета

Используйте эту утилиту для изменения отчета до того, как он будет вставлен в
чертеж в виде текстовой таблицы.

Доступ:

Нажмите кнопку "Режим ред." в любом из диалоговых окон отчета (типа диало-

говых окон файлов XLS, CSV или MDB или спецификаций).

ПРИМЕЧАНИЕ Доступны различные опции - в зависимости от типа
редактируемого отчета.
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Новые строки

Предписывается добавить новые строки выше или ниже выбранной строки (или
добавить их в качестве вложенных строк для выбранной строки).

■ Добавить из каталога: Открывается вспомогательное диалоговое окно для
выбора таблицы, которую нужно открыть в каталоге для поиска. Можно выбрать
часть этой таблицы каталога для добавления к отчету.

■ Добавить новую: Создает новую строку записи в отчете. Введите значения в
диалоговые поля и нажмите OK.

■ Добавить копию:Создается копия выбранной строки записи. Измените
значения в диалоговых полях и нажмите OK.

Редактирование или удаление строк

■ Редактировать: Открывается вспомогательное диалоговое окно для
редактирования значения для выбранной строки.

■ Удалить: Удаляется выбранная строка из отчета.
Если не выделить все строки, которые составляют единственную запись, то
средствами AutoCAD Electrical автоматически удаляются все строки отчета,
которые образуют эту запись. Однако, если отчет содержит элементы
подсистем, они не удаляются при удалении основной записи.

Изменение порядка строк

Изменяется порядок строки с помощью кнопок "Сортировать", "Вверх", "Вниз",
"Переместить в начало списка", и "Переместить в конец списка".

■ Вверх: перемещается текущая выбранная строка(и) на одно место вверх в
отчете.

■ Вниз: перемещается текущая выбранная строка(и) на одно место вниз в отчете.

■ Переместить в начало списка: перемещается текущая выбранная строка(и)
на самый верх отчета.

■ Переместить в конец списка: перемещается текущая выбранная строка(и) в
самый конец отчета.

■ Интеллектуальная замена: перестанавливается значения "*1" на "*2" во всех
выбранных строках. Например, в отчете "Откуда/куда для проводов" могут
быть имена полей LOC1 и LOC2. LOC1 - код места для компонента на одном
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конце провода, и LOC2 - код места для компонента на другом конце. С помощью
этой функции меняются значения этих полей.

Формирование отчетов

Отображаются результаты формирования отчета. В зависимости от того, какой
отчет создается, будут доступными различные опции диалогового окна.

Доступ:

Выберите нужный вариант для создания какого-либо отчета по схеме или

монтажной панели. Укажите, обработать ли проект, активный чертеж или вы-

бранные компоненты, и нажмите OK.

Заголовок

Отображаются выбранные элементы наверху каждого раздела в отчете.

Отображается информация заголовка в отчете. Выберите для

добавления время/дату, строку заголовка, строки информации

о проекте или заголовки столбцов.

Добавить

Отображается выбранный элемент заголовка наверху только

первого раздела. Информация заголовка больше не отображается

наверху каждого раздела.

Только первый раздел

Разрывы

Осуществляется управление разделением отчета на несколько страниц.
Одновременно может быть выбран только один флажок. Укажите, добавить ли
разрывы страниц или специальные разрывы к отчету.

Отчет прерывается на 58 строке.Добавить разрывы страниц

Задается значение, которое управляет разрывом

разделов. Можно разделить отчет на разделы с помо-

Спецсимволы разрывов

1202 | Глава 18   Отчеты



щью специальных разрывов, выбранных из списка.

В данном списке отображается содержание опреде-

ленного отчета, которое можно применить к специ-

альным символам разрыва. Например, в выбранном

слое проводов отображаются отчеты по меткам

проводов в различных разделах на основании данных

слоя проводов.

Добавляются значения специальных разрывов к за-

головку. Например, если выбирается специальный

Добавить значения специальных разрывов

к заголовку

разрыв "Функциональная группа /Место", то значе-

ния, предусмотренные для этих устройств в монтаж-

ной панели, отображаются в заголовке раздела отче-

та.

Запрет записи в подкаталоги

(только для отчета по компонентам) В отчете по компонентам отображаются все
компоненты и связанные с ними номера в каталоге. Компонент может иметь один
или несколько номеров по каталогу, связанных с ним либо на основе использования
номеров в подкаталогах, либо назначения элементов в сводной спецификации
для компонента. Происходит удаление дополнительных номеров по каталогу из
отчета и отображение только основного номера по каталогу в диалоговом окне
"Вставить/Редактировать компонент".

Таблица выводов

(только для отчета о штырях соединителя)

В отчете о штырях соединителей отображается информация по проводам,
связанная с обозначением вывода в форме таблицы (на основании
соответствующего позиционного обозначения компонента). При выборе опции
"Вкл" отображается другое диалоговое окно для установки таблицы и вывода
только указанной информации в инструмент формирования отчетов (для печати,
сохранения в файле, или размещения в таблице на чертеже).

Отображаются все имена позиционных обозначений

компонентов в отчете .

Имя позиционного обозначения

Устраняются из отчета любые двойные номера выво-

дов для выбранного штыря.

Удалить дублированные номера выводов
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Отображается информация по проводам (с левой

или правой стороны от обозначения вывода). Отоб-

Левая сторона / Правая сторона

ражается все, что связано с информацией по выводам

и проводам.

Определяется дополнительная нумерация выводов,

не заданная в схеме для подключений к запасным

Ввести отсутствующие номера выводов

выводам. Например, соединитель может использо-

вать четыре из девяти выводов в данной схеме (это

будут те подключения, которые вводятся в отчет).

Потом можно отобразить пять запасных подключе-

ний к выводу, устанавливая этот флажок и обозначая

первый номер вывода как 1, а последний - как 9. С

помощью метки для резервных выводов отобража-

ется текстовая строка под столбцом номера провода

в отчете.

Расположение внутр./внешн. кодов слева/справа

(только для отчета о планах клемм) Имеется возможность использовать в отчете
о планах клемм те клеммы, которые имеют дополнительные "I" (внутренние) и "E"
(внешние) коды точки подключения. После установки этого флажка можно выбрать
(под ним) нужный переключатель для сортировки в пределах записи. Можно
показать все внутренние или внешние подключения (слева или справа) от точки
подключения.

Сжать

Указывается, нужно ли уменьшать ширину отчета. Выберите 1 для максимального
сжатия и 3 для минимального сжатия.

Добавление пустых строк между записями

Добавляются пустые строки между записями в отчете.

Вставка в качестве клеммной колодки

(только для отчета о клеммной колодке монтажной панели) Открывается
диалоговое окно "Отчет о клеммной колодке монтажной панели - Параметры",
чтобы определить графическое представление клеммной колодки для помещения
в файл активного чертежа.
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Штырь/Вилка - Гнездо/Розетка - Показать все

(только для отчета по сведениям о соединителях) Для этих трех переключателей
используются значения атрибута типа P или J для штекера (входящего) или гнезда
(охватывающего). Когда символ вывода создан, можно задать атрибут типа, который
определяет эти характеристики. Затем, при выводе отчета, можно выбрать тип
"Штырь" или "Гнездо" для фильтрации всего отчета (или можно показать все).

Сортировка

Обеспечивается сортировка отчета. Можно задать для списка 4 критерия
сортировки.

Генерация пользовательского отчета

Устанавливаются опции для формирования отчета с последующей обработкой
перед сохранением отчета в файле или вставкой в виде таблицы в чертеж. Когда
выбирается пункт "Генерация пользовательского отчета", то с помощью
подпрограммы LISP /viawd/wd/comp.lsp запускается функция обработки данных
и происходит возвращение к окну "Формирование отчетов".

Подпрограмму LISP можно изменять, чтобы удовлетворять соответствующим
требованиям. Имеется режим диалога, который можно настроить, позволяющий
вызывать свои собственные программы.

Настройка отображения

(только для отчета по меткам проводов) Устанавливаются параметры для
количества меток, горизонтального или вертикального расположения данных,
отображения выбора меток проводов и кабелей и общего количества столбцов
для отображения в отчете.

Отображаются метки проводов для всех проводов в

указанном формате.

Отображать метку провода

Отображаются метки кабелей в заданном формате.Отображать метку кабеля

Выравнивается метка проводов по горизонтали или

вертикали внутри столбцов.

Расположение меток

Задается количество меток проводов или кабелей.

Метки проводов формируются для каждой точки

Количество меток на соединение
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подключения, в то время как метки кабелей форми-

руются один раз для каждого кабеля.

Упорядочивает метки проводов по указанному коли-

честву столбцов.

Количество отображаемых столбцов

Изменитьформат отчета

Определяются поля данных, используемых для отчета, и порядок их появления.

(только для отчета по меткам проводов) Существует две категории, для которых
можно изменить формат отчета: метки проводов или кабелей. Как только формат
отчета изменяется, можно сохранить его для будущего использования. Форматы
метки проводов и кабелей сохраняются в том же файле.

Переход

Выполняется переход к неправильным графическим образам. Обычно эта опция
используется для отчетов по отсутствующим назначениям
уровней/последовательностей и по исключениям для аннотаций проводов.

Режим ред. / Редактировать метку провода/ Редактировать метку
кабеля

Изменяется отчет до того, как осуществляется его вставка в чертеж. Можно
перемещать данные в отчете вверх или вниз, добавлять строки из каталога и
удалять строки.

Поместить на чертеж

(Не применимо для отчета по меткам проводов) Открывается диалоговое окно
"Настройка формирования таблицы" для указания способа отображения отчета в
качестве таблицы на чертеже.

ПРИМЕЧАНИЕ Таблица должна быть вставлена в чертеж, который является только
частью активного проекта.

Как только отчет о метках проводов помещается в чертеж в виде таблицы, он
становится недоступным для редактирования с помощью инструмента
"Редактирование компонентов". Для редактирования таблицы необходимо
использовать команду редактирования таблиц AutoCAD.
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Сохранить вфайле

Сохраняется отчет в файле. Выберите тип выходного файла в диалоговом окне
"Сохранить отчет в файле". Можно задать несколько выводов файлов. Выберите
из перечисленного: отчет в формате ASCII, в формате с разделением запятыми, в
виде таблицы Excel, базы данных Access или в XML формате.

ПРИМЕЧАНИЕ В зависимости от типа файла, имеется возможность включать
значения LINEx проекта. Эти значения (занимающие 24 строки описания) вводятся
для данного проекта.

Печать

Печатается отчет. Выберите принтер, диапазон печати и число копий.

Поля данных обозначений коробов для отображения

Изменяет, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

На панели "Обозначение короба" щелкните на стрелке инструмента "Отчеты

по коробам" для получения доступа к инструменту "Отчет по обозначениям

коробов". Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить

формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Инструменты работы с

обозначениями коробов"  ➤ "Отчет по обозначениям коробов". Запустите

формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диало-

говом окне "Формирование отчетов".

Перечисляет доступные поля для форматирования отчета

(включая определяемые пользователем атрибуты). Выбе-

Доступные поля

рите поле из списка для переноса его в список "Поля для

отчета".

Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета

Удаляет выбранное поле или все поля из списка "Поля для

отчета".

Удалить/Удалить все
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Перемещает выбранные поля вверх на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вниз

Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание

("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") лю-

Изменение имени поля/выравнива-

ние

бого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается

вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части

(сверху, посередине, снизу) используется только для

функции "Поместить на чертеж". Например, если выбира-

ется "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю

в процессе отображения, печати и при сохранении в файл

(часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в

чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.

Доступные поля

Имя позиционного обозначения компонентаПОЗИЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕ-

НИЕ

Размер короба (диаметр)РАЗМЕР

Наименование изготовителя или продавца (т.е., Siemens)ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Назначение номера детали в каталогеКАТ

Значение дополнительного кода сборки, используемого в запросе

при поиске в каталоге для получения группы номеров деталей

КОДСБОР

Номер проводаНОМЕРПРОВОДА

Слой проводовWIRELAY

Описание типа проводаWIREDESC

Сечение или диаметр проводаWIREDIA
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Тип запасных или неиспользующихся проводовЗАПАСНЫЕ

Количество запасных или не используемых проводовSP/CNT

Величина 1 - 2 атрибута описания 1-2DESC1

Номер метки объектаИД-Р

Лист - значение %SSH

Длина (вычисляемая длина провода)LEN

Код функциональной группы для устройства "Откуда" (должен

заканчиваться на "1")

INST1

Код места устройства "Откуда" (должен заканчиваться на "1")LOC1

Идентификатор позиционного обозначения компонента

устройства "Откуда" (должен заканчиваться "1")

CMP1

Номер клеммы точки подключения для устройства "Откуда"

(должен заканчиваться на "1")

PIN1

Код функциональной группы для устройства "Куда" (должен за-

канчиваться на "2")

INST2

Код места устройства "Куда" (должен заканчиваться на "2")LOC2

Идентификатор позиционного обозначения компонента

устройства "Куда" (должен заканчиваться на "2")

CMP2

Номер клеммы точек подключения для устройства "Куда" (должен

заканчиваться на "2")

PIN2

Позиционное обозначение кабеляCBL

Цвет кабельной жилы или провода кабеляCBLWC
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Отображаемые поля данных списка чертежей

Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

В "Диспетчере проектов" сделайте правый щелчок на имени проекта и выберите

"Отчет о списке чертежей". Запустите формирование отчета и нажмите на

кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".

В Диспетчере проектов, щелкните правой кнопкой мыши по имени проекта и

выберите "Отчет о списке чертежей". Запустите формирование отчета и нажмите

на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Перечисляет доступные поля для форматирования отчета

(включая определяемые пользователем атрибуты). Выбе-

Доступные поля

рите поле из списка для переноса его в список "Поля для

отчета".

Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета

Удаляет выбранное поле или все поля из списка "Поля для

отчета".

Удалить/Удалить все

Перемещает выбранные поля вверх на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вниз

Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание

("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") лю-

Изменение имени поля/выравнива-

ние

бого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается

вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части

(сверху, посередине, снизу) используется только для

функции "Поместить на чертеж". Например, если выбира-

ется "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю

в процессе отображения, печати и при сохранении в файл

(часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в

чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.
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Доступные поля

ПРИМЕЧАНИЕ Могут отображаться дополнительные области, если чертеж или
проект установлены с учетом связи основной надписи. Связь основной надписи
может быть организована либо при помощи компонента Acade_title block с
атрибутом WD_TB, либо с помощью .WDT файла (она может быть определена для
конкретного проекта или по умолчанию только для одного файла).

Имя файла чертежа AutoCAD (.dwg)ИМЯ ФАЙЛА

Лист - значение %SSH

Имя чертежа - значение в формате %DSHDWGNAM

Назначение SEC чертежаSEC

Назначение SUBSEC чертежаSUBSEC

Однострочный текст описания в чертежеDWGDESC

Имя файла чертежа AutoCAD (.dwg) с полным путем доступаFULLFILENAME

Отображаемыеполяданныхдлявставки/редактирования
кабелей

Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

Щелкните на стрелке инструмента "Обозначение кабеля" для получения доступа

к инструменту "Несколько обозначений кабеля". Запуск отчета. Выберите коды

места для отчета и нажмите "Изменить формат" в диалоговом окне "Вставка/ре-

дактирование кабеля".
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Доступ:

В меню" Провода", выберите "Кабели"  ➤ "Несколько обозначений кабеля".

Запуск отчета. Выберите коды места для отчета и нажмите "Изменить формат"

в диалоговом окне "Вставить/отредактировать кабель".

Перечисляет доступные поля для форматирования отчета

(включая определяемые пользователем атрибуты). Выбе-

Доступные поля

рите поле из списка для переноса его в список "Поля для

отчета".

Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета

Удаляет выбранное поле или все поля из списка "Поля для

отчета".

Удалить/Удалить все

Перемещает выбранные поля вверх на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вниз

Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание

("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") лю-

Изменение имени поля/выравнива-

ние

бого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается

вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части

(сверху, посередине, снизу) используется только для

функции "Поместить на чертеж". Например, если выбира-

ется "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю

в процессе отображения, печати и при сохранении в файл

(часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в

чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.

Доступные поля

Номер проводаНОМЕРПРОВОДА

Код места для устройства "Откуда" (должен заканчиваться на "1")LOC1
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Идентификатор позиционного обозначения компонента устройства

"Откуда" (должен заканчиваться на "1")

CMP1

Номер вывода клеммы точки подключения для устройства "Откуда"

(должен заканчиваться на "1")

PIN1

Код места для устройства "Куда" (должен заканчиваться на "2")LOC2

Идентификатор позиционного обозначения компонента для

устройства "Куда" (должен заканчиваться на "2")

CMP2

Номер вывода клеммы точек подключения для устройства "Куда"

(должен заканчиваться на "2")

PIN2

Слой проводов для устройства "Откуда" (должен заканчиваться на

"1")

WLAY1

Слой проводов для устройства "Куда" (должен заканчиваться на "2")WLAY2

Местоположение ссылки на строку или сетку для устройства "Откуда"

(должно заканчиваться на "1")

REF1

Местоположение ссылки на строку или сетку для устройства "Куда"

(должно заканчиваться на "2")

REF2

Назначение листа для устройства "Откуда" (должно заканчиваться

на "1")

SH1

Назначение листа для устройства "Куда" (должно заканчиваться на

"2")

SH2

Позиционное обозначение кабеляCBL

Цвет кабельной жилы или провода кабеляCBLWC

Значение атрибута местоположения кабеляCBLLOC

Значение атрибута изготовителя кабеляCBLMFG
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Номер детали в каталоге кабелейCBLCAT

Назначение КОДСБОР кабеляCBLASMB

Величины 1 - 3 атрибута описания кабеляDESC1CBL - DESC3CBL

Кабель родительский или дочерний (родительский = 1, дочерний =

2)

CBLP1C2

Позиционное обозначение компонента и номер вывода клеммы

компонента устройства "Откуда"

CMP:PIN1

Позиционное обозначение компонента для устройства "Куда" и номер

вывода клеммы компонента

CMP:PIN2

Назначение раздела чертежа для устройства "Откуда" (должно закан-

чиваться на "1")

SEC1

Назначение подраздела чертежа для устройства "Откуда" (должно

заканчиваться на "1")

SUB1

Назначение раздела чертежа для устройства "Куда" (должно заканчи-

ваться на "2")

SEC2

Назначение подраздела чертежа для устройства "Куда" (должно за-

канчиваться на "2")

SUB2

Код функциональной группы устройства "Откуда" (должен заканчи-

ваться на "1")

INST1

Код функциональной группы устройства "Куда" (должен заканчиваться

на "2")

INST2

Имя позиционного обозначения IEC для устройства "Откуда" (должно

заканчиваться на "1")

IECCMP1

Имя позиционного обозначения IEC для устройства "Куда" (должно

заканчиваться на "2")

IECCMP2
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Значение TERMDESC точки подключения для устройства "Откуда"

(должно заканчиваться на "1")

PD1

Значение TERMDESC точек подключения для устройства "Куда"

(должен заканчиваться на "2")

PD2

Значение последовательности точек подключения для устройства

"Откуда" (должно заканчиваться на "1")

SEQ1

Значение последовательности точек подключения для устройства

"Куда" (должно заканчиваться на "2")

SEQ2

Значение эквивалентного уровня (WDLEV) монтажной панели

устройства "Откуда" (должно заканчиваться на "1")

PNLWDLEV1

Значение (WDLEV) эквивалентного уровня монтажной панели для

устройства "Куда" (должно заканчиваться "2")

PNLWDLEV2

Значение идентификатора записи для устройства "Откуда" (должно

заканчиваться на "1")

CMPHDL1

Значение идентификатора записи для устройства "Куда" (должно за-

канчиваться на "2")

CMPHDL2

Значение DWGIX чертежа устройства "Откуда", которое приведено в

таблице FILETIME рабочей области БД проекта (должно заканчиваться

на "1")

DWGIX1

Значение DWGIX чертежа для устройства "Куда", как указано в таблице

FILETIME рабочей области БД проекта (должно заканчиваться на "2")

DWGIX2

Значение %D чертежа устройства "Откуда" (должно заканчиваться на

"1")

DWGNAM1

Значение %D чертежа для устройства "Куда" (должно заканчиваться

на "2")

DWGNAM2

Значение идентификатора записи для кабеляCBLHDL
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Назначение функциональной группы кабеляCBLINST

Значение DWGIX для чертежа кабеля, указанное в таблице FILETIME

(находящейся в рабочей области БД проекта).

CBLDWGIX

Значение идентификатора объекта подключенной линии проводов

для устройства "Откуда" (должно заканчиваться на "1")

WIREHDL1

Значение идентификатора объекта линии проводов, соединенных с

устройством "Куда" (должно заканчиваться на "2")

WIREHDL2

Направление точки подключения проводов для устройства "Откуда"

- то есть, 4 = соединяется слева (должно заканчиваться на "1")

XDIR1

Направление точки подключения проводов для устройства "Куда",

то есть: 2 = соединяется сверху (должно заканчиваться на "2")

XDIR2

Физическое значение X-координаты точки подключения "Откуда"

(должно заканчиваться на "1")

PNLX1

Физическое значение Y-координаты точки подключения "Откуда"

(должно заканчиваться на "1")

PNLY1

Физическое значение Z-координаты точки подключения "Откуда"

(должно заканчиваться на "1")

PNLZ1

Направление точек подключения провода панели "Откуда", то есть:

4 = соединяется слева, 1 = справа, 2 = сверху, 8 = снизу (должно закан-

чиваться на "1")

PNLXDIR1

Физическое значение X-координаты точек подключения "Куда"

(должно заканчиваться на "2")

PNLX2

Физическое значение Y-координаты точки подключения "Куда"

(должно заканчиваться на "2")

PNLY2

Физическое значение Z-координаты точки подключения "Куда"

(должно заканчиваться на "2")

PNLZ2
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Направление точек подключения провода панели "Куда", то есть: 4

= соединяется слева, 1 = справа, 2 = сверху, 8 = снизу (должно заканчи-

ваться на "2")

PNLXDIR2

Длина провода, вычисленная по компоновке монтажной панелиCLEN

Поляданныхспецификациимонтажнойпанелидляотчета

Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по монтажным панелям". Выберите специфика-

цию из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку

"Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Выберите "Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям" Выбе-

рите спецификацию из списка в отчете. Запустите формирование отчета и на-

жмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование

отчетов".

Перечисляет доступные поля для форматирования отчета

(включая определяемые пользователем атрибуты). Выбе-

Доступные поля

рите поле из списка для переноса его в список "Поля для

отчета".

Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета

Удаляет выбранное поле или все поля из списка "Поля для

отчета".

Удалить/Удалить все

Перемещает выбранные поля вверх на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вниз

Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание

("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") лю-

Изменение имени поля/выравнива-

ние
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бого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается

вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части

(сверху, посередине, снизу) используется только для

функции "Поместить на чертеж". Например, если выбира-

ется "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю

в процессе отображения, печати и при сохранении в файл

(часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в

чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.

Доступные поля

Поля, которые будут доступны, зависят от выбираемых во время формирования
отчета опций.

Назначение номера элементаЭЛЕМЕНТ

Неприменимо или не используетсян/д

КоличествоК-ВО

Количество узлов сборкиПОДРАЗДЕЛ

Назначение номера части в каталогеКАТАЛОГ

Наименование изготовителя или продавца (т.е., Siemens)ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Значение дополнительного кода сборки, используемого в запросе

при поиске в каталоге, чтобы получить группы номеров частей

КОДСБОР

многострочный столбец описанияОПИСАНИЕ

Строка текста общего описанияDESC

Второе поле запроса (среднее выпадающее меню в диалоговом окне

"Поиск в каталоге")

QUERY2

Третье поле запроса (в разворачивающемся справа меню диалогового

окна "Поиск в каталоге")

QUERY3
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Поле данных поиска в каталогеMISC1-2

Пользовательское поле в базе данных поиска каталогаПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1-3

Имя таблицы (база данных поставщика) в базе данных каталогаTABNAM

Имена позиционных обозначений компонентовПОЗИЦИОННЫЕОБОЗНА-

ЧЕНИЯ

Номер метки поляИД-Р

Значение DWGIX чертежа устройства "Откуда", которое приведено в

таблице FILETIME в рабочей области БД проекта

DWGIX

Поляданныхисключительныхситуацийдлякомпонентов
монтажной панели, предназначенные для отчета

Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по монтажным панелям". Выберите пункт "Ис-

ключительная ситуация для компонента" из списка отчетов. Запустите форми-

рование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом

окне "Формирование отчетов".

Выберите "Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям". Выбе-

рите пункт "Исключительная ситуация для компонента" из списка отчетов. За-

пустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета"

в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Перечисляет доступные поля для форматирования отчета

(включая определяемые пользователем атрибуты). Выбе-

Доступные поля

рите поле из списка для переноса его в список "Поля для

отчета".

Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета
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Удаляет выбранное поле или все поля из списка "Поля для

отчета".

Удалить/Удалить все

Перемещает выбранные поля вверх на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вниз

Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание

("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") лю-

Изменение имени поля/выравнива-

ние

бого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается

вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части

(сверху, посередине, снизу) используется только для

функции "Поместить на чертеж". Например, если выбира-

ется "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю

в процессе отображения, печати и при сохранении в файл

(часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в

чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.

Доступные поля

Значение идентификатора позиционного обозначения

(атрибуты TAG, TAG1, TAGSTRIP, P_TAG1)

ИМЯ ЯКРЛЫКА

Значение атрибута функциональной группыIINST

Значение атрибута местоположенияLOC

Комментарий или пояснение темыКОММЕНТАРИЙ

Размер проблемной области на компоновочном образе

компонента; это значение показывается на компоновке

PNL

монтажной панели (то есть, если в комментарии указано

"Несоответствие места", то признак LOC различен для

компонентов в компоновке монтажной панели и на схеме).
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Величина проблемной области на компоненте; показывает

значение на чертеже схемы (то есть, если в комментарии

SCHEM

указано "Несоответствие места", то признак LOC различен

для компонентов в компоновке монтажной панели и на

схеме).

Номер метки поляИД-Р

Лист - значение %SSH

Имя чертежа - значение в формате %DSHDWGNAM

Имя файла чертежа AutoCAD (.dwg) с полным путем доступаFULLFILENAME

Имя файла чертежа AutoCAD (.dwg)ИМЯ ФАЙЛА

Поля данных компонентов монтажной панели для отчета

Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по монтажным панелям". Выберите компонент

из списка отчета. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изме-

нить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Выберите "Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям". Выбе-

рите компонент из списка отчета. Запустите формирование отчета и нажмите

на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Перечисляет доступные поля для форматирования отчета

(включая определяемые пользователем атрибуты). Выбе-

Доступные поля

рите поле из списка для переноса его в список "Поля для

отчета".

Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета

Удаляет выбранное поле или все поля из списка "Поля для

отчета".

Удалить/Удалить все
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Перемещает выбранные поля вверх на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вниз

Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание

("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") лю-

Изменение имени поля/выравнива-

ние

бого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается

вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части

(сверху, посередине, снизу) используется только для

функции "Поместить на чертеж". Например, если выбира-

ется "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю

в процессе отображения, печати и при сохранении в файл

(часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в

чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.

Доступные поля

Назначение номера элементаЭЛЕМЕНТ

Значение идентификатора позиционного обозначения·(атрибуты

TAG, TAG1, TAGSTRIP, P_TAG1)

ИМЯ ЯКРЛЫКА

КоличествоCNT

Единицы измерения (например, А, В, мА)ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Количество в подразделеSUBQTY

Наименование изготовителя или продавца (т.е., Siemens)ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Назначение номера части в каталогеКАТ

Величина 1 - 3 атрибута описанияDESC1-3

Ссылка на строку или на сетку X-Y, или на X-зонуREF
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Значение атрибута функциональной группыINST

Значение атрибута местоположенияLOC

Значение атрибута стойки (дополнительный атрибут компоновки

монтажной панели для пользовательского назначения "монтаж

монтажной панели")

СТОЙКА

Значение атрибута GROUPWITH; дополнительный атрибут компонов-

ки монтажной панели для пользовательского назначения "группиро-

вать с".

ГРУППА

Номинальные значения атрибута 1 - 12RATING1-12

Однострочный текст описания в каталогеCATDESC

Поле QUERY1, перемещенное из поиска в каталоге и отформатирован-

ное в выходном отчете

QUERY1

Второе поле запроса (среднее выпадающее меню в диалоговом окне

"Поиск в каталоге")

QUERY2

Поле данных поиска в каталогеMISC1-2

Пользовательское поле в базе данных поиска каталогаПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1-3

родительский = 1, дочерний = 2P1C2

Связан с именем таблицы поиска в каталоге для компонентовПРИМЯБЛОКА

Имя блокаBLOCK

Номер метки поляИД-Р

Тип компонента (J = соединитель штырь-гнездо, P = каналы ввода/вы-

вода ПЛК, C = обозначение кабеля),

КАТЕГОРИЯ
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Значение дополнительного кода сборки, используемого в запросе

при поиске в каталоге, чтобы получить группы номеров частей

КОДСБОР

Лист - значение %SSH

Имя чертежа - значение в формате %DSHDWGNAM

Назначение раздела чертежаSEC

Назначение подраздела чертежаSUBSEC

Семейство компонентовFAMILY

Связан с идентификатором позиционного обозначения устройства

в альтернативном типе чертежа

WDTAGALT

Альтернативный тип обозначения (то есть, "PN" для пневматического,

"HYD" для гидравлического)

WDTYPE

Имя файла чертежа AutoCAD (.dwg)ИМЯ ФАЙЛА

Поля данных отсутствующих назначений
уровней/последовательностей монтажной панели для
отчета

Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по монтажным панелям". Выберите "Отсутству-

ющие назначения уровней/последовательностей" из списка отчетов. Запустите

формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диало-

говом окне "Формирование отчетов".

Выберите "Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям". Выбе-

рите "Отсутствующие назначения уровней/последовательностей" из списка
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Доступ:

отчета. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат

отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Перечисляются доступные поля для форматирования отче-

та (включая определяемые пользователем атрибуты). Вы-

Доступные поля

берите поле из списка для переноса его в список "Поля для

отчета".

Перечисляются поля для отображения в отчете.Поля для отчета

Удаляется выбранное поле или все поля из списка "Поля

для отчета".

Удалить/Удалить все

Перемещаются выбранные поля на одно место верх в

списке "Поля для отчета".

Вверх

Перемещаются выбранные поля на одно место вниз в

списке "Поля для отчета".

Вниз

Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание

("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") лю-

Изменение имени поля/выравнива-

ние

бого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается

вариант "Сверху слева"). Выравнивание вертикальной части

(сверху, посередине, снизу) используется только для

функции "Поместить на чертеж". Например, если выбира-

ется "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю

в процессе отображения, печати и при сохранении в файл

(часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в

чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.

Доступные поля

Значение идентификатора позиционного обозначения·(атрибуты

TAG, TAG1, TAGSTRIP, P_TAG1)

ИМЯ ЯКРЛЫКА

Значение атрибута функциональной группыINST
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Значение атрибута местоположенияLOC

Значение атрибута стойки; дополнительный атрибут компоновки

монтажной панели для определяемого пользователем назначения

"монтаж монтажной панели"

СТОЙКА

Значение атрибута GROUPWITH; дополнительный атрибут компонов-

ки монтажной панели для пользовательского назначения "группиро-

вать с".

ГРУППА

Номер идентификатора записиИД-Р

Тип компонента (J = соединитель штырь-гнездо, P = каналы ввода/вы-

вода ПЛК, C = обозначение кабеля),

КАТЕГОРИЯ

Величина 1 - 3 атрибута описанияDESC1-3

Лист - значение %SSH

Имя чертежа - значение в формате %DSHDWGNAM

Имя файла чертежа AutoCAD (.dwg)ИМЯ ФАЙЛА

Поля данных исключительных ситуаций для аннотаций
проводовмонтажнойпанели,предназначенныедляотчета

Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

Щелкните на инструменте "Отчеты по монтажным панелям". Выберите "Исклю-

чение для аннотаций проводов" из отчетов. Запустите формирование отчета и

нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование

отчетов".

Выберите "Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям". Выбе-

рите "Исключение для аннотаций проводов" из отчетов. Запустите формирова-
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Доступ:

ние отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне

"Формирование отчетов".

Перечисляет доступные поля для форматирования отчета

(включая определяемые пользователем атрибуты). Выбе-

Доступные поля

рите поле из списка для переноса его в список "Поля для

отчета".

Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета

Удаляет выбранное поле или все поля из списка "Поля для

отчета".

Удалить/Удалить все

Перемещает выбранные поля вверх на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вниз

Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание

("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") лю-

Изменение имени поля/выравнива-

ние

бого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается

вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части

(сверху, посередине, снизу) используется только для

функции "Поместить на чертеж". Например, если выбира-

ется "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю

в процессе отображения, печати и при сохранении в файл

(часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в

чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.

Доступные поля

Значение идентификатора позиционного обозначения·(атрибуты

TAG, TAG1, TAGSTRIP, P_TAG1)

ИМЯ ЯКРЛЫКА

Номер вывода клеммы для точки подключенияВЫВОД
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Номер проводаНОМЕРПРОВОДА

Альтернативный тип символа (то есть, "PN" для пневматического,

"HYD" для гидравлического)

WTYPE

Значение атрибута функциональной группыINST

Значение атрибута местоположенияLOC

Значение атрибута стойки; дополнительный атрибут компоновки

монтажной панели для определяемого пользователем назначения

"монтаж монтажной панели"

СТОЙКА

Значение атрибута GROUPWITH; дополнительный атрибут компонов-

ки монтажной панели для пользовательского назначения "группиро-

вать с".

ГРУППА

Информация о компоненте и соединении на одном конце провода

(должна оканчиваться на "1")

END1

Информация о компоненте и соединении на одном конце провода

(должна кончаться на "2")

END2

Значение атрибута ПРИМЯБЛОКА, используемое для связи обозначе-

ний в таблицах базы данных каталога по умолчанию

BLKNAME

Значение DWGIX чертежа устройства "Откуда", которое приведено в

таблице FILETIME в рабочей области БД проекта

DWGIX

Номер идентификатора записиИД-Р

Тип компонента (J = соединитель штырь-гнездо, P = каналы ввода/вы-

вода ПЛК, C = обозначение кабеля, FP = компоновочный образ мон-

тажной панели, FPT = символ клеммы для компоновки)

КАТЕГОРИЯ

Значение атрибута описания точки подключения проводовPDESC
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Значения R или L используются для обозначения клемм, с помощью

которых идентифицируются атрибуты аннотации проводов символа-

ми R или L (для обозначения "Справа" или "Слева" )

SFX

Лист - значение %SSH

Имя чертежа - значение в формате %DSHDWGNAM

Позиционное обозначение кабеляCBL

Текст аннотации проводаТЕКСТ

Поляданныхпаспортныхтабличекмонтажнойпанелидля
отчета

Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по монтажным панелям". Выберите "Паспортная

табличка" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на

кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Выберите "Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям". Выбе-

рите "Паспортная табличка" из списка отчетов. Запустите формирование отчета

и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формиро-

вание отчетов".

Перечисляет доступные поля для форматирования отчета

(включая определяемые пользователем атрибуты). Выбе-

Доступные поля

рите поле из списка для переноса его в список "Поля для

отчета".

Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета

Удаляет выбранное поле или все поля из списка "Поля для

отчета".

Удалить/Удалить все
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Перемещает выбранные поля вверх на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вниз

Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание

("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") лю-

Изменение имени поля/выравнива-

ние

бого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается

вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части

(сверху, посередине, снизу) используется только для

функции "Поместить на чертеж". Например, если выбира-

ется "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю

в процессе отображения, печати и при сохранении в файл

(часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в

чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.

Доступные поля

Значение идентификатора позиционного обозначения·(атрибуты

TAG, TAG1, TAGSTRIP, P_TAG1)

ИМЯ ЯКРЛЫКА

Величина 1 - 3 атрибута описанияDESC1-3

Наименование изготовителя или продавца (т.е., Siemens)ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Назначение номера части в каталогеКАТАЛОГ

Имя блокаBLKNAME

Паспортная табличка, связанная с данным позиционным обозначе-

нием компоновочного образа устройства

WITH

Значение атрибута местоположенияLOC

Значение атрибута стойки; дополнительный атрибут компоновки

монтажной панели для определяемого пользователем назначения

"монтаж монтажной панели"

СТОЙКА
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Значение атрибута GROUPWITH; дополнительный атрибут компонов-

ки монтажной панели для пользовательского назначения "группиро-

вать с".

ГРУППА

Значение атрибута функциональной группыINST

Лист - значение %SSH

Имя чертежа - значение в формате %DSHDWGNAM

Назначение номера элементаЭЛЕМЕНТ

Номинальные значения атрибута 1 - 12RATING1-12

Текст описания переключения позиций (1 - 12)POS1-12

Номер идентификатора записиИД-Р

Значение DWGIX чертежа устройства "Откуда", которое приведено в

таблице FILETIME в рабочей области БД проекта

DWGIX

Поля данных исключительных ситуаций для клемм
монтажной панели, предназначенные для отчета

Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по монтажным панелям". Выберите "Исключи-

тельная ситуация для клеммы" из списка отчетов. Запустите формирование от-

чета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Фор-

мирование отчетов".

Выберите "Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям". Выбе-

рите "Исключительная ситуация для клеммы" из списка отчетов. Запустите
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Доступ:

формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диало-

говом окне "Формирование отчетов".

Перечисляет доступные поля для форматирования отчета

(включая определяемые пользователем атрибуты). Выбе-

Доступные поля

рите поле из списка для переноса его в список "Поля для

отчета".

Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета

Удаляет выбранное поле или все поля из списка "Поля для

отчета".

Удалить/Удалить все

Перемещает выбранные поля вверх на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вниз

Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание

("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") лю-

Изменение имени поля/выравнива-

ние

бого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается

вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части

(сверху, посередине, снизу) используется только для

функции "Поместить на чертеж". Например, если выбира-

ется "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю

в процессе отображения, печати и при сохранении в файл

(часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в

чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.

Доступные поля

Значение идентификатора позиционного обозначения·(атрибуты

TAG, TAG1, TAGSTRIP, P_TAG1)

ИМЯ ЯКРЛЫКА

Значение атрибута функциональной группыINST
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Значение атрибута местоположенияLOC

Комментарий или пояснение проблемыКОММЕНТАРИЙ

Величина проблемной области на компоновочном образе компонента;

показывает значение на компоновке монтажной панели (то есть, если

PNL

в комментарии указано "Несоответствие места", то признак LOC раз-

личен для компонентов в компоновке монтажной панели и на схеме).

Величина проблемной области на компоненте; показывает значение

на чертеже схемы (то есть, если в комментарии указано "Несоответ-

SCHEM

ствие места", то признак LOC различен для компонентов в компоновке

монтажной панели и на схеме).

Номер метки поляИД-Р

Лист - значение %SSH

Имя чертежа - значение в формате %DSHDWGNAM

Имя файла чертежа AutoCAD (.dwg) с полным путем доступаFULLFILENAME

Имя файла чертежа AutoCAD (.dwg)ИМЯ ФАЙЛА

Поля данных точек подключения монтажной панели для
отчета

Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по монтажным панелям". Выберите "Точка под-

ключения" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на

кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Выберите "Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям". Выбе-

рите "Соединение проводов" из списка отчетов. Запустите формирование отчета
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Доступ:

и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формиро-

вание отчетов".

Перечисляет доступные поля для форматирования отчета

(включая определяемые пользователем атрибуты). Выбе-

Доступные поля

рите поле из списка для переноса его в список "Поля для

отчета".

Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета

Удаляет выбранное поле или все поля из списка "Поля для

отчета".

Удалить/Удалить все

Перемещает выбранные поля вверх на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вниз

Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание

("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") лю-

Изменение имени поля/выравнива-

ние

бого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается

вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части

(сверху, посередине, снизу) используется только для

функции "Поместить на чертеж". Например, если выбира-

ется "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю

в процессе отображения, печати и при сохранении в файл

(часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в

чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.

Доступные поля

Значение идентификатора позиционного обозначения·(атрибуты

TAG, TAG1, TAGSTRIP, P_TAG1)

ИМЯ ЯКРЛЫКА

Номер вывода клеммы соединения проводовВЫВОД
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Номер проводаНОМЕРПРОВОДА

Альтернативный тип символа (то есть, "PN" для пневматического,

"HYD" для гидравлического)

WTYPE

Значение атрибута функциональной группыINST

Значение атрибута местаLOC

Значение атрибута стойки; дополнительный атрибут компоновки

монтажной панели для определяемого пользователем назначения

"монтаж монтажной панели"

СТОЙКА

Значение атрибута GROUPWITH; дополнительный атрибут компонов-

ки монтажной панели определяемого пользователем назначения

"группировать с".

ГРУППА

Информация о компоненте и соединении на одном конце провода

(должна кончаться на "1")

END1

Информация о компоненте и соединении на одном конце провода

(должна кончаться на "2")

END2

Наименование изготовителя или продавца (т.е., Siemens)ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Назначение номера части в каталогеКАТ

Значение дополнительного кода сборки, используемого в запросе

при поиске в каталоге, чтобы получить группы номеров частей

КОДСБОР

Значение атрибута ПРИМЯБЛОКА, используемое для соединения

обозначений в таблицы в базе данных КАТ по умолчанию

BLKNAME

Назначение номера элемента на чертежах монтажных панелей (вза-

имосвязь между атрибутами номеров элементов на схеме и монтаж-

ной панели отсутствует)

ЭЛЕМЕНТ
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Значение DWGIX чертежа устройства "Откуда", которое приведено в

таблице FILETIME в рабочей области БД проекта

DWGIX

Номер метки поляИД-Р

Тип компонента (J = соединитель штырь-гнездо, P = каналы ввода/вы-

вода ПЛК, C = обозначение кабеля, FP = компоновочный образ мон-

тажной панели, FPT = символ клеммы для компоновки)

КАТЕГОРИЯ

Значение атрибута описания точки подключения проводовPDESC

Значения R или L; используются для обозначения клемм, которыми

мы идентифицируем атрибуты аннотации проводов символами R

или L для правого или левого обозначения

SFX

Лист - значение %SSH

Имя чертежа - значение в формате %DSHDWGNAM

Координата XX

Координата YY

Координата ZZ

Позиционное обозначение кабеляCBL

Текст аннотации проводаТЕКСТ

Поля данных списка проводов Autodesk Inventor
Professional для отчета
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Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

Щелкните на инструменте "Отчеты по схемам". Выберите "Список проводов

Autodesk Inventor Professional" из списка отчетов. Запуск формирования отчета.

Выберите коды места для отчета и нажмите "Изменить формат отчета" в диало-

говом окне "Формирование отчетов".

Выберите "Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям". Выбе-

рите "Список проводов Autodesk Inventor Professional" из списка отчетов. Запуск

формирования отчета. Выберите коды места для отчета и нажмите "Изменить

формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Перечисляет доступные поля для форматирования отчета

(включая определяемые пользователем атрибуты). Выбе-

Доступные поля

рите поле из списка для переноса его в список "Поля для

отчета".

Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета

Удаляет выбранное поле или все поля из списка "Поля для

отчета".

Удалить/Удалить все

Перемещает выбранные поля вверх на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вниз

Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание

("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") лю-

Изменение имени поля/выравнива-

ние

бого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается

вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части

(сверху, посередине, снизу) используется только для

функции "Поместить на чертеж". Например, если выбира-

ется "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю

в процессе отображения, печати и при сохранении в файл

(часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в

чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.
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Доступные поля

Номер проводаИдентификатор провода

Код места устройства "Откуда" (должен заканчиваться на "1")LOC1

Идентификатор позиционного обозначения компонента устройства

"Откуда", условное обозначение №1 (должен заканчиваться на "1")

REFDES1

Номер клеммы соединения проводов устройства "Откуда" (должен

заканчиваться на "1")

PIN1

Код места устройства "Куда" (должен заканчиваться на "2")LOC2

Идентификатор позиционного обозначения компонента для

устройства "Куда", условное обозначение №2 (должен заканчиваться

на "2")

REFDES2

Номер клеммы соединения проводов устройства "Куда" (должен за-

канчиваться на "2")

PIN2

Слой проводов устройства "Откуда" (должен заканчиваться на "1")WLAY1

Имя слоя проводовИМЯ

Местоположение ссылки на строку или сетку для устройства "Откуда"

(должно заканчиваться на "1")

REF1

Местоположение ссылки на строку или сетку для устройства "Куда"

(должно заканчиваться на "2")

REF2

Назначение листа для устройства "Откуда" (должно заканчиваться

на "1")

SH1

Назначение листа для устройства "Куда" (должно заканчиваться на

"2")

SH2

Позиционное обозначение кабеляИдентификатор кабеля
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Цвет кабельной жилы или провода кабеляИдентификатор проводни-

ка

Значения атрибута места кабеляCBLLOC

Значения атрибута изготовителя кабеляCBLMFG

Номер детали в каталоге кабелейCBLCAT

Назначение КОДСБОР кабеляCBLASMB

Величина 1 - 3 атрибута описания кабеляDESC1CBL-DESC3CBL

Кабель родительский или дочерний (родительский = 1, дочерний =

2)

CBLP1C2

Позиционное обозначение компонента и номер вывода клеммы

компонента устройства "Откуда"

CMP:PIN1

Позиционное обозначение компонента и номер вывода клеммы

компонента устройства "Куда"

CMP:PIN2

Назначение раздела чертежа устройства "Откуда" (должно заканчи-

ваться на "1")

SEC1

Назначение подраздела чертежа устройства "Откуда" (должно закан-

чиваться на "1")

SUB1

Назначение раздела чертежа устройства "Куда" (должно заканчиваться

на "2")

SEC2

"Назначение подраздела чертежа устройства "Куда" (должно заканчи-

ваться на "2")

SUB2

Код функциональной группы устройства "Откуда" (должен заканчи-

ваться на "1")

INST1
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Код функциональной группы устройства "Куда" (должен заканчиваться

на "2")

INST2

Имя позиционного обозначения·IEC устройства "Откуда" (должно

заканчиваться на "1")

IECCMP1

Имя позиционного обозначения·IEC устройство "Куда" (должно закан-

чиваться на "2")

IECCMP2

Значение TERMDESC подключения проводов устройства "Откуда"

(должно заканчиваться "1")

PD1

Значение TERMDESC соединения проводов устройства "Куда" (должен

заканчиваться на "2")

PD2

Значение последовательности подключения проводов устройства

"Откуда" (должно заканчиваться на "1")

SEQ1

Значение последовательности соединения проводов устройства "Куда"

(должно заканчиваться на "2")

SEQ2

Значение эквивалентного уровня (WDLEV) монтажной панели для

устройства "Откуда" (должно заканчиваться на "1")

PNLWDLEV1

Значение (WDLEV) эквивалентного уровня монтажной панели

устройства "Куда" (должно заканчиваться "2")

PNLWDLEV2

Значение идентификатора записи устройства "Откуда" (должно закан-

чиваться на "1")

CMPHDL1

Значение идентификатора записи устройства "Куда" (должно закан-

чиваться на "2")

CMPHDL2

Значение DWGIX чертежа устройства "Откуда", которое приведено в

таблице FILETIME в рабочей области БД проекта (должно заканчивать-

ся на "1")

DWGIX1
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Значение DWGIX чертежа устройства "Куда", как указано в таблице

FILETIME рабочей области БД проекта (должно заканчиваться на "2")

DWGIX2

Значение %D чертежа устройства "Откуда" (должно заканчиваться на

"1")

DWGNAM1

Значение %D чертежа устройства "Куда" (должно заканчиваться на

"2")

DWGNAM2

Значение идентификатора записи для кабеляCBLHDL

Назначение функциональной группы кабеляCBLINST

Величина DWGIX чертежа кабелей, которая указана в таблице FILETIME

рабочей области БД проекта

CBLDWGIX

Идентификатор позиционного обозначения·компонента устройства

"Откуда" (должен заканчиваться на "1")

WIREHDL1

Значение идентификатора записи линии проводов, связанной с

устройством "Куда" (должно заканчиваться на "2")

WIREHDL2

Направление точки подключения проводов устройства "Откуда" - то

есть 4 = соединяется слева (должно заканчиваться на "1")

XDIR1

Направление точки подключения проводов устройства "Куда" - то

есть, 2 = соединяется сверху (должно заканчиваться на "2")

XDIR2

Физическое значение X-координаты подключения проводов "Откуда"

(должно заканчиваться на "1")

PNLX1

Физическое значение Y-координаты подключения проводов "Откуда"

(должно заканчиваться на "1")

PNLY1

Физическое значение Z-координаты подключения проводов "Откуда"

(должно заканчиваться на "1")

PNLZ1
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Направление точек подключения провода панели "Откуда" - то есть,

4 = соединяется слева, 1 = справа, 2 = сверху, 8 = снизу (должно закан-

чиваться на "1")

PNLXDIR1

Физическое значение X-координаты соединения проводов "Куда"

(должно заканчиваться на "2")

PNLX2

Физическое значение Y-координаты соединения проводов "Куда"

(должно заканчиваться на "2")

PNLY2

Физическое значение Z-координаты соединения проводов "Куда"

(должно заканчиваться на "2")

PNLZ2

Направление точек подключения провода панели "Куда" - то есть, 4

= соединяется слева, 1 = справа, 2 = сверху, 8 = снизу (должно заканчи-

ваться на "2")

PNLXDIR2

Длина провода, вычисленная по компоновке монтажной панелиCLEN

Поля данных спецификации для отчета

Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите спецификацию из списка

отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить

формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Выберите "Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям". Выбе-

рите спецификацию из списка отчетов. Запустите формирование отчета и на-

жмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование

отчетов".

Перечисляет доступные поля для форматирования отчета

(включая определяемые пользователем атрибуты). Выбе-

Доступные поля

рите поле из списка для переноса его в список "Поля для

отчета".
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Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета

Удаляет выбранное поле или все поля из списка "Поля для

отчета".

Удалить/Удалить все

Перемещает выбранные поля вверх на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вниз

Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание

("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") лю-

Изменение имени поля/выравнива-

ние

бого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается

вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части

(сверху, посередине, снизу) используется только для

функции "Поместить на чертеж". Например, если выбира-

ется "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю

в процессе отображения, печати и при сохранении в файл

(часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в

чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.

Поле "Описание" может быть многострочным. Если поле

"Описание" включается в отчет, нужно выбрать, какие

Строки для описания

строки составляют это поле. Включите и выключите задан-

ные поля для определения описания.

Доступные поля

Доступные поля зависят от выбранных параметров отображения (при запуске
формирования отчета). Некоторые поля не применимы при определенных
параметрах отображения.

Назначение номера элемента; перечень приобретаемых элементов

для отчетов "Сводный формат покупных изделий".

ЭЛЕМЕНТ

Неприменимо или не используется; если в отчете не используется

определенное поле, то применяются символы "н/д" для центрирова-

н/д

ния исходных данных и их единообразия во всех форматах специфи-

каций

Формирование отчетов | 1243



КоличествоК-ВО

Количество узлов сборкиПОДРАЗДЕЛ

Назначение номера части в каталогеКАТАЛОГ

Наименование изготовителя или продавца (т.е., Siemens)ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Значение дополнительного кода сборки, используемого в запросе

при поиске в каталоге, чтобы получить группы номеров частей

КОДСБОР

Многострочный столбец описанияОПИСАНИЕ

Строка текста общего описания компонентаDESC

Второе поле запроса (среднее выпадающее меню в диалоговом окне

"Поиск в каталоге")

QUERY2

Третье поле запроса (в раскрывающемся меню в правой части диало-

гового окна "Поиск в каталоге")

QUERY3

Поля данных поиска в каталогеMISC1-2

Пользовательские поля в базе данных поиска по каталогуПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1-3

Имя таблицы в базе данных каталогаTABNAM

Имена позиционных обозначений·компонентовTAGS или TAG

Значение атрибута функциональной группыINST

Значение атрибута местаLOC

Номер идентификатора записиИД-Р

Значение DWGIX указано в таблице FILETIME (находящейся в рабочей

области БД проекта)

DWGIX
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Поля данных сводки о кабелях для отчета

Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите "Сводка о кабелях" из

списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить

формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Выберите "Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям". Выбе-

рите "Сводку о кабелях" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и

нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование

отчетов".

Перечисляет доступные поля для форматирования отчета

(включая определяемые пользователем атрибуты). Выбе-

Доступные поля

рите поле из списка для переноса его в список "Поля для

отчета".

Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета

Удаляет выбранное поле или все поля из списка "Поля для

отчета".

Удалить/Удалить все

Перемещает выбранные поля вверх на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вниз

Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание

("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") лю-

Изменение имени поля/выравнива-

ние

бого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается

вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части

(сверху, посередине, снизу) используется только для

функции "Поместить на чертеж". Например, если выбира-

ется "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю

в процессе отображения, печати и при сохранении в файл

(часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в

чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.
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Доступные поля

Позиционное обозначение кабеляCBL

Величина 1 - 3 атрибута описанияDESC1-3

Наименование изготовителя или продавца (т.е., Siemens)ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Назначение номера части в каталогеКАТ

Значение дополнительного кода сборки, используемого в запросе

при поиске в каталоге, чтобы получить группы номеров частей

КОДСБОР

Однострочное поле описания спецификации кабелей (перемещенное

из файла поиска в каталоге для запроса номера детали в каталоге

кабелей)

CBLDESCCAT

Величина запрос1 спецификации кабелей (перемещенная из файла

поиска в каталоге для запроса номера детали в каталоге кабелей)

CBLQ1CAT

Величина запрос2 спецификации кабелей (перемещенная из файла

поиска в каталоге для запроса номера детали в каталоге кабелей)

CBLQ2CAT

Поля разнородных элементов спецификации кабелей (перемещенные

из файла поиска в каталоге для запроса номера детали в каталоге

кабелей)

CBLMISC1CAT-

CBLMISC2CAT

Пользовательские поля спецификации кабелей (перемещенные из

файла поиска в каталоге для запроса номера детали в каталоге кабе-

лей)

CBLUSER1CAT-

CBLUSER3CAT

Ссылка на строку или на сетку X-Y, или на X-зонуREF

Значение атрибута местаLOC

Лист - значение %SSH

Имя чертежа - значение в формате %DSHDWGNAM
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Номер идентификатора записиИД-Р

Значение атрибута функциональной группыINST

Значение DWGIX чертежа устройства "Откуда", которое приведено в

таблице FILETIME в рабочей области БД проекта

DWGIX

Поля данных кабелей "Откуда/Куда" для отчета

Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите "Откуда/Куда" для кабелей

из списка отчетов. Запуск отчета. Выберите коды места для отчета и нажмите

"Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Выберите "Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям". Выбе-

рите "Откуда/Куда" для кабелей из списка отчетов. Запуск отчета. Выберите

коды места для отчета и нажмите "Изменить формат отчета" в диалоговом окне

"Формирование отчетов".

Перечисляет доступные поля для форматирования отчета

(включая определяемые пользователем атрибуты). Выбе-

Доступные поля

рите поле из списка для переноса его в список "Поля для

отчета".

Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета

Удаляет выбранное поле или все поля из списка "Поля для

отчета".

Удалить/Удалить все

Перемещает выбранные поля вверх на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вниз
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Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание

("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") лю-

Изменение имени поля/выравнива-

ние

бого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается

вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части

(сверху, посередине, снизу) используется только для

функции "Поместить на чертеж". Например, если выбира-

ется "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю

в процессе отображения, печати и при сохранении в файл

(часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в

чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.

Доступные поля

Номер проводаНОМЕРПРОВОДА

Код места устройства "Откуда" (должен заканчиваться на "1")LOC1

Идентификатор позиционного обозначения·компонента устройства

"Откуда" (должен заканчиваться "1")

CMP1

Номер клеммы соединения проводов устройства "Откуда" (должен

заканчиваться на "1")

PIN1

Код места устройства "Куда" (должен заканчиваться на "2")LOC2

Идентификатор позиционного обозначения·компонента устройства

"Куда" (должен заканчиваться на "2")

CMP2

Номер клеммы соединения проводов устройства "Куда" (должен за-

канчиваться на "2")

PIN2

Слой проводов устройства "Откуда" (должен заканчиваться на "1")WLAY1

Слой проводов устройства "Куда" (должен заканчиваться на "2")WLAY2

Местоположение ссылки на строку или сетку для устройства "Откуда"

(должно заканчиваться на "1")

REF1
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Местоположение ссылки на строку или сетку для устройства "Куда"

(должно заканчиваться на "2")

REF2

Назначение листа для устройства "Откуда" (должно заканчиваться

на "1")

SH1

Назначение листа для устройства "Куда" (должно заканчиваться на

"2")

SH2

Позиционное обозначение кабеляCBL

Цвет кабельной жилы или провода кабеляCBLWC

Значения атрибута местоположения кабеляCBLLOC

Значения атрибута изготовителя кабеляCBLMFG

Номер детали в каталоге кабелейCBLCAT

Назначение КОДСБОР кабеляCBLASMB

Однострочное поле описания спецификации кабелей (перемещенное

из файла поиска в каталоге для запроса номера детали в каталоге

кабелей)

CBLDESCCAT

Величина запрос1 спецификации кабелей (перемещенная из файла

поиска в каталоге для запроса номера детали в каталоге кабелей)

CBLQ1CAT

Величина запрос2 спецификации кабелей (перемещенная из файла

поиска в каталоге для запроса номера детали в каталоге кабелей)

CBLQ2CAT

Поля разнородных элементов спецификации кабелей (перемещенные

из файла поиска в каталоге для запроса номера детали в каталоге

кабелей)

CBLMISC1CAT -

CBLMISC2CAT

Пользовательские поля спецификации кабелей (перемещенные из

файла поиска в каталоге для запроса номера детали в каталоге кабе-

лей)

CBLUSER1CAT -

CBLUSER3CAT
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Величина 1 - 3 атрибута описания кабеляDESC1CBL-DESC3CBL

Кабель родительский или дочерний (родительский = 1, дочерний =

2)

CBLP1C2

Позиционное обозначение компонента и номер вывода клеммы

компонента устройства "Откуда"

CMP:PIN1

Позиционное обозначение компонента устройства "Куда" и номер

вывода клеммы компонента

CMP:PIN2

Назначение раздела чертежа для устройства "Откуда"SEC1

Назначение подраздела чертежа для устройства "Откуда"SUB1

Назначение раздела чертежа для устройства "Куда"SEC2

Назначение подраздела чертежа для устройства "Куда"SUB2

Код функциональной группы для устройства "Откуда"INST1

Код функциональной группы для устройства "Куда"INST2

Имя позиционного обозначения·IEC устройства "Откуда" (должно

заканчиваться на "1")

IECCMP1

Имя позиционного обозначения·IEC устройство "Куда" (должно закан-

чиваться на "2")

IECCMP2

Значение TERMDESC соединения проводов устройства "Откуда"

(должно заканчиваться на "1")

PD1

Значение TERMDESC соединения проводов устройства "Куда" (должен

заканчиваться на "2")

PD2

Значение последовательности соединения проводов устройства

"Откуда" (должно заканчиваться на "1")

SEQ1
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Значение последовательности соединения проводов устройства "Куда"

(должно заканчиваться на "2")

SEQ2

Значение эквивалентного уровня (WDLEV) монтажной панели

устройства "Откуда" (должно заканчиваться на "1")

PNLWDLEV1

Значение (WDLEV) эквивалентного уровня монтажной панели

устройства "Куда" (должно заканчиваться "2")

PNLWDLEV2

Значение идентификатора записи устройства "Откуда" (должно закан-

чиваться на "1")

CMPHDL1

Значение идентификатора записи устройства "Куда" (должно закан-

чиваться на "2")

CMPHDL2

Значение DWGIX чертежа устройства "Откуда", которое приведено в

таблице FILETIME в рабочей области БД проекта (должно заканчивать-

ся на "1")

DWGIX1

Значение DWGIX чертежа устройства "Куда", как указано в таблице

FILETIME рабочей области БД проекта (должно заканчиваться на "2")

DWGIX2

Значение %D свойств чертежа для устройства "Откуда" (должно за-

канчиваться на "1")

DWGNAM1

Значение %D чертежа для устройства "Куда" (должно заканчиваться

на "2")

DWGNAM2

Значение идентификатора записи для кабеляCBLHDL

Значение идентификатора записи для кабеляCBLINST

Величина DWGIX чертежа кабелей, которая указана в таблице FILETIME

рабочей области БД проекта

CBLDWGIX

Идентификатор позиционного обозначения·компонента устройства

"Откуда" (должен заканчиваться на "1")

WIREHDL1
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Значение идентификатора записи линии подключения проводов,

соединенных с устройством "Куда" (должно заканчиваться на "2")

WIREHDL2

Направление точки подключения проводов устройства "Откуда" - то

есть 4 = соединяется слева (должно заканчиваться на "1")

XDIR1

Направление точки подключения проводов устройства "Куда" - то

есть, 2 = соединяется сверху (должно заканчиваться на "2")

XDIR2

Физическое значение X-координаты подключения проводов "Откуда"

(должно заканчиваться на "1")

PNLX1

Физическое значение Y-координаты подключения проводов "Откуда"

(должно заканчиваться на "1")

PNLY1

Физическое значение Z-координаты подключения проводов "Откуда"

(должно заканчиваться на "1")

PNLZ1

Направление точек подключения "Откуда" проводов панели - то есть,

4 = соединяется слева, 1 = справа, 2 = сверху, 8 = снизу (должно закан-

чиваться на "1")

PNLXDIR1

Физическое значение X-координаты соединения проводов "Куда"

(должно заканчиваться на "2")

PNLX2

Физическое значение Y-координаты соединения проводов "Куда"

(должно заканчиваться на "2")

PNLY2

Физическое значение Z-координаты соединения проводов "Куда"

(должно заканчиваться на "2")

PNLZ2

Направление точек подключения "Куда" проводов панели - то есть,

4 = соединяется слева, 1 = справа, 2 = сверху, 8 = снизу (должно закан-

чиваться на "2")

PNLXDIR2

Длина провода, вычисленная по компоновке монтажной панелиCLEN
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Дополнительное поле пользователя для устройства "Откуда"от ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1_1 до

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ20_1

Дополнительное поле пользователя для устройства "Куда"от ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1_2 до

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ20_2

Поля данных меток кабелей для отчета

Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите "Метка провода" из списка

отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Метка кабеля"

в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Выберите "Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям". Выбе-

рите "Метка провода" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и на-

жмите на кнопку "Метка кабеля" в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Список доступных полей для форматирования отчета

(включая пользовательские атрибуты). Выберите поле из

списка для переноса его в список "Поля для отчета".

Доступные поля

Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета

Удаляет выбранное поле или все поля из списка "Поля для

отчета".

Удалить/Удалить все

Перемещает выбранные поля вверх на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вниз

Задается специальный символ для разделения выбранных

полей. Введите специальный символ для разделения вы-

Разделитель

бранных полей в списке. Сделайте это путем выбора поля

из списка "Поля для отчета", а затем определите раздели-

Формирование отчетов | 1253



тель, выберите другое поле, снова определите разделитель

и так далее. Имеется возможность выбрать разделитель из

списка.

Символ "\n" - переход на новую строку. Когда этот параметр

используется как разделитель, то данное поле отображается

на новой (следующей) строке.

Доступные поля

Имя кабеляCBL

Местоположение компонентов "Откуда"LOC1

Компоненты, которые находятся на конце кабеля "Откуда"FROM_CMPS

Местоположение компонентов "Откуда"LOC2

Компоненты, которые находятся на конце кабеля "Куда"TO_CMPS

Строки 1-3 описания кабеляDESC1CBL-DESC3CBL

Поля данных соединений компонентов ПЛК для отчета

Изменяет, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите "Соединения компонентов

каналов ввода/вывода ПЛК" из списка отчетов. Запустите формирование отчета

и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формиро-

вание отчетов".

Выберите "Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям". Выбе-

рите "Соединения компонентов каналов ввода/вывода ПЛК" из списка отчетов.
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Доступ:

Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета"

в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Список доступных полей для форматирования отчета

(включая пользовательские атрибуты). Выберите поле из

списка для переноса его в список "Поля для отчета".

Доступные поля

Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета

Удаляет выбранное поле или все поля из списка "Поля для

отчета".

Удалить/Удалить все

Перемещает выбранные поля вверх на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вниз

Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание

("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") лю-

Изменение имени поля/выравнива-

ние

бого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается

вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части

(сверху, посередине, снизу) используется только для

функции "Поместить на чертеж". Например, если выбира-

ется "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю

в процессе отображения, печати и при сохранении в файл

(часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в

чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.

Доступные поля

Номера проводов, связанные с точками каналов ввода/вы-

вода ПЛК

PLCWNUM

Значение идентификатора позиционного обозначения

ПЛК (атрибут TAG или TAG1)

Позиционное обозначение ПЛК
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Адрес точки каналов ввода/вывода ПЛК (атрибут TAGAxx,

где xx соответствует "01" - "хх")

PLCADDR

Строки 1 - 5 текста описания каналов ввода/вывода ПЛКPLCDESCA-PLCDESCE

Значение текста для клемм каналов ввода/вывода ПЛК,

атрибут TERMxx

PLCTERM

Значение текста для описания клемм каналов ввода/вывода

ПЛК, атрибут TERMDESCxx

PLCTERMDESC

Значение атрибута функциональной группы модуля вво-

да/вывода ПЛК

Функциональная группа ПЛК

Значение атрибута места модуля ввода/вывода ПЛКМесто ПЛК

Имя слоя проводовWLAY

Значение атрибута изготовителя модуля ввода/вывода ПЛКИзготовитель ПЛК

Номер детали в каталоге модуля ввода/вывода ПЛКPLCCAT

Значение атрибута КОДСБОР модуля ввода/вывода ПЛКPLCASSYCODE

Значение суффикса атрибута клеммы канала ввода-вывода

ПЛК ("хх" часть TERMxx)

PLCTERMCODE

Значение DWGIX чертежа ПЛК, указанное в таблице

FILETIME проекта

PLCDWGIX

Значение идентификатора AutoCAD модуля ввода/вывода

ПЛК

PLCHDL

Значение атрибута LINE1 модуля ввода-вывода ПЛК (разно-

родный текст типа "Стойка" или "Слот")

PLCLINE1

Значение атрибута LINE2 модуля ввода-вывода ПЛК (разно-

родный текст типа "Стойка" или "Слот")

PLCLINE2
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Идентификатор позиционного обозначения подключенно-

го компонента (атрибуты TAG1, TAG2, TAGSTRIP)

CMPTAG

Значения 1 - 3 атрибута описания подключенного компо-

нента

CMPDESC1

Значение атрибута функциональной группы подключенно-

го компонента

CMPINST

Значение атрибута места подключенного компонентаCMPLOC

Значение атрибута TERMxx подключенного компонента

(для стороны, которая подсоединяется к точке каналов

ввода-вывода ПЛК)

CMPTERM

Значение атрибута TERMDESCxx подключенного компонен-

та (для стороны, которая подсоединяется к точке каналов

ввода-вывода ПЛК)

CMPTERMDESC

Значение атрибута изготовителя подключенного компонен-

та

CMPMFG

Номер детали по каталогу для подключенного компонентаCMPCAT

Значение атрибута КОДСБОР для подключенного компо-

нента

CMPASSYCODE

Значение DWGIX чертежа подключенного компонента,

которое указано в таблице FILETIME (находящейся в рабо-

чей области БД проекта)

CMPDWGIX

Значение идентификатора AutoCAD подключенного ком-

понента

CMPHDL

Имя блока AutoCAD подключенного компонентаCMPBLKNAM

Значение атрибута TAGSTRIP подключенной клеммыTERMTAG
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Значение атрибута функциональной группы подключенной

клеммы

TERMINST

Значение атрибута места подключенной клеммыTERMLOC

Значение атрибута TERM или TERM01 подключенной

клеммы

TERMTERM

Значение атрибута TERMDESC01 подключенной клеммыTERMTERMDESC

Значение атрибута Изготовителя подключенной клеммыTERMMFG

Номер детали в каталоге для подключенной клеммыTERMCAT

Значение атрибута КОДСБОР подключенной клеммыTERMASSYCODE

Значение DWGIX чертежа подключенной клеммы, которое

указано в таблице FILETIME (находящейся в рабочей обла-

сти БД проекта)

TERMDWGIX

Значение идентификатора AutoCAD подключенной клеммыTERMHDL

Имя блока AutoCAD подключенной клеммыTERMBLKNAM

Позиционное обозначение кабеляCBL

Цвет кабельной жилы или провода кабеляCBLWC

Значение идентификатора объекта кабеляCBLHDL

Поля данных списка проводов компонентов для отчета
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Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите "Список проводов для

компонентов" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите

на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Выберите "Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям". Выбе-

рите "Список проводов для компонентов" из списка отчетов. Запустите форми-

рование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом

окне "Формирование отчетов".

Список доступных полей для форматирования отчета

(включая пользовательские атрибуты). Выберите поле из

списка для переноса его в список "Поля для отчета".

Доступные поля

Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета

Удаляет выбранное поле или все поля из списка "Поля для

отчета".

Удалить/Удалить все

Перемещает выбранные поля вверх на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вниз

Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание

("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") лю-

Изменение имени поля/выравнива-

ние

бого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается

вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части

(сверху, посередине, снизу) используется только для

функции "Поместить на чертеж". Например, если выбира-

ется "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю

в процессе отображения, печати и при сохранении в файл

(часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в

чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.
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Доступные поля

Номер проводаНОМЕРПРОВОДА

Номер вывода клеммы соединения проводовВЫВОД

Значение идентификатора позиционного обозначения·(атрибуты

TAG, TAG1, TAGSTRIP, P_TAG1)

ИМЯ ЯКРЛЫКА

Значение атрибута местаLOC

Имя слоя проводовWLAY

родительский = 1, дочерний = 2P1C2

Ссылка на строку или на сетку X-Y, или на X-зонуREF

Лист - значение %SSH

Имя чертежа - значение в формате %DSHDWGNAM

Имя блокаBLKNAME

Номер идентификатора записиИД-Р

Суффикс X?TERMxx точки подключения (например, для атрибута

X4TERM05 значение должно быть равно "05")

XTERM

КабельCBL

Цвет кабельной жилы или провода кабеляCBLWC

Значение атрибута контакта; состояния контакта: нормально разомкну-

тый (NO) или нормально замкнутый (NC)

NONC

Назначение раздела чертежаSEC
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Назначение подраздела чертежаSUBSEC

Значение TERMDESCxx для точки подключения компонентаTERMDESC

Значение атрибута функциональной группыINST

Величина 1 - 3 атрибута описанияDESC1-3

Наименование изготовителя или продавца (т.е., Siemens)ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Назначение номера части в каталогеКАТАЛОГ

Значение дополнительного кода сборки, используемого в запросе

при поиске в каталоге, чтобы получить группы номеров частей

КОДСБОР

Номинальные значения атрибута 1 - 12RATING1-12

Имя идентификатора записи атрибута X?TERMxx точки подключенияXTERMHDL

Код и суффикс направления атрибута X?TERMxx точки подключенияXDIR

Значение DWGIX чертежа устройства "Откуда", которое приведено в

таблице FILETIME в рабочей области БД проекта

DWGIX

Поля данных сведений о соединителях для отчета

Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите "Сведения о соединителях"

из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изме-

нить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Выберите "Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям". Выбе-

рите "Сведения о соединителях" из списка отчетов. Запустите формирование
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Доступ:

отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне

"Формирование отчетов".

Список доступных полей для форматирования отчета

(включая пользовательские атрибуты). Выберите поле из

списка для переноса его в список "Поля для отчета".

Доступные поля

Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета

Удаляет выбранное поле или все поля из списка "Поля для

отчета".

Удалить/Удалить все

Перемещает выбранные поля вверх на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вниз

Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание

("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") лю-

Изменение имени поля/выравнива-

ние

бого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается

вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части

(сверху, посередине, снизу) используется только для

функции "Поместить на чертеж". Например, если выбира-

ется "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю

в процессе отображения, печати и при сохранении в файл

(часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в

чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.

Доступные поля

Идентификатор позиционного обозначения соединителя

штырь/гнездо

СОЕДИНИТЕЛЬ

Номер вывода клеммы соединения проводовВЫВОД
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Тип дочернего контакта; Р = штырь и J = гнездоТИП

Номер проводаНОМЕРПРОВОДА

Величина 1 - 3 атрибута описанияDESC1-3

Наименование изготовителя или продавца (т.е., Siemens)ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Назначение номера части в каталогеКАТАЛОГ

Значение дополнительного кода сборки, используемого в запросе

при поиске в каталоге, чтобы получить группы номеров частей

КОДСБОР

Ссылка на строку или на сетку X-Y, или на X-зонуREF

Значение атрибута функциональной группыINST

Значение атрибута местаLOC

Лист - значение %SSH

Имя чертежа - значение в формате %DSHDWGNAM

Номер метки объекта (для внутреннего использования при програм-

мировании или настройке)

ИД-Р

Номинальные значения атрибута 1 - 12RATING1-12

Величина DWGIX устройства "Откуда", которая указана в таблице

FILETIME рабочей области БД проекта; для внутреннего использования

при программировании или настройке

DWGIX

Поля данныхштырей соединителей для отчета
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Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите "Штырь соединителя" из

списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить

формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Выберите "Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям". Выбе-

рите "Штырь соединителя" из списка отчетов. Запустите формирование отчета

и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формиро-

вание отчетов".

Список доступных полей для форматирования отчета

(включая пользовательские атрибуты). Выберите поле из

списка для переноса его в список "Поля для отчета".

Доступные поля

Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета

Удаляет выбранное поле или все поля из списка "Поля для

отчета".

Удалить/Удалить все

Перемещает выбранные поля вверх на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вниз

Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание

("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") лю-

Изменение имени поля/выравнива-

ние

бого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается

вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части

(сверху, посередине, снизу) используется только для

функции "Поместить на чертеж". Например, если выбира-

ется "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю

в процессе отображения, печати и при сохранении в файл

(часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в

чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.
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Доступные поля

Номер проводаНОМЕРПРОВОДА

Номер вывода клеммы соединения проводовВЫВОД

Значение идентификатора позиционного обозначения·(атрибуты

TAG, TAG1, TAGSTRIP, P_TAG1)

ИМЯ ЯКРЛЫКА

Значение атрибута местаLOC

Имя слоя проводовWLAY

родительский = 1, дочерний = 2P1C2

Ссылка на строку или на сетку X-Y, или на X-зонуREF

Лист - значение %SSH

Имя чертежа - значение в формате %DSHDWGNAM

Имя блокаBLKNAME

Номер идентификатора записиИД-Р

Код и суффикс направления атрибута X?TERMxx подключения прово-

дов

XDIR

КабельCBL

Цвет кабельной жилы или провода кабеляCBLWC

Назначение раздела чертежаSEC

Назначение подраздела чертежаSUBSEC

Значение TERMDESCxx соединения проводов компонентаTERMDESC
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Значение атрибута функциональной группыINST

Величина 1 - 3 атрибута описанияDESC1-3

Наименование изготовителя или продавца (например, Siemens)ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Назначение номера части в каталогеКАТАЛОГ

Значение дополнительного кода сборки, используемого в запросе

при поиске в каталоге, чтобы получить группы номеров частей

КОДСБОР

Номинальные значения атрибута 1 - 12RATING1-12

Имя идентификатора записи атрибута X?TERMxx подключения про-

водов

XTERMHDL

Значение DWGIX чертежа устройства "Откуда", которое приведено в

таблице FILETIME в рабочей области БД проекта

DWGIX

Поля данных сводки о соединителях для отчета

Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите "Сводка о соединителях"

из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изме-

нить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Выберите "Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям". Выбе-

рите "Сводка о соединителях" из списка отчетов. Запустите формирование от-

чета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Фор-

мирование отчетов".

Список доступных полей для форматирования отчета

(включая пользовательские атрибуты). Выберите поле из

списка для переноса его в список "Поля для отчета".

Доступные поля

Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета
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Удаляет выбранное поле или все поля из списка "Поля для

отчета".

Удалить/Удалить все

Перемещает выбранные поля вверх на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вниз

Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание

("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") лю-

Изменение имени поля/выравнива-

ние

бого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается

вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части

(сверху, посередине, снизу) используется только для

функции "Поместить на чертеж". Например, если выбира-

ется "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю

в процессе отображения, печати и при сохранении в файл

(часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в

чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.

Доступные поля

Идентификатор позиционного обозначения·соединителя

штырь/гнездо

СОЕДИНИТЕЛЬ

Максимальное число выводовMAX

Количество используемых или находящихся в эксплуатации выводовИСПОЛЬЗУЕМЫЙ

Список номеров выводов для использующихся точек подключенияPINSUSED

Номера повторяющихся выводовREPEATS

Значение атрибута функциональной группыINST

Значение атрибута местаLOC

Наименование изготовителя или продавца (т.е., Siemens)ИЗГОТОВИТЕЛЬ
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Назначение номера части в каталогеКАТАЛОГ

Значение дополнительного кода сборки, используемого в запросе

при поиске в каталоге, чтобы получить группы номеров частей

КОДСБОР

Номер идентификатора записиИД-Р

Значение DWGIX чертежа устройства "Откуда", которое приведено в

таблице FILETIME в рабочей области БД проекта

DWGIX

Поля данных компонентов для отчета

Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите компонент из списка отче-

тов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат

отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Выберите "Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям". Выбе-

рите компонент из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите

на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Список доступных полей для форматирования отчета

(включая пользовательские атрибуты). Выберите

Доступные поля

поле из списка для переноса его в список "Поля для

отчета".

Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета

Удаляет выбранное поле или все поля из списка

"Поля для отчета".

Удалить/Удалить все

Перемещает выбранные поля вверх на одно место в

списке "Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в

списке "Поля для отчета".

Вниз
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Определяет вертикальное и горизонтальное вырав-

нивание ("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз

Изменение имени поля/выравнивание

вправо") любого столбца и метки столбца (по умол-

чанию принимается вариант "Сверху слева"). Вырав-

нивание по вертикали части (сверху, посередине,

снизу) используется только для функции "Поместить

на чертеж". Например, если выбирается "Вверх

вправо", отчет будет выровнен по правому краю в

процессе отображения, печати и при сохранении в

файл (часть "вверх" игнорируется). Если отчет встав-

ляется в чертеж, он выравнивается по верхнему и

правому краям.

Доступные поля

Назначение номера элементаЭЛЕМЕНТ

Значение идентификатора позиционного обозначения·(атрибуты

TAG, TAG1, TAGSTRIP, P_TAG1)

ИМЯ ЯКРЛЫКА

Количество компонентов на монтажной панелиCNT

Единицы измерения (например, А, В, мА) для компонентов монтажной

панели

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Количество узлов сборкиSUBQTY

Наименование изготовителя или продавца (например, Siemens)ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Назначение номера части в каталогеКАТ

Величина 1 - 3 атрибута описанияDESC1-3

Ссылка на строку или на сетку X-Y, или на X-зонуREF

Значение атрибута функциональной группыINST

Значение атрибута местаLOC
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Номинальные значения атрибута 1 - 12RATING1-12

Однострочный текст описания в каталогеCATDESC

Поле QUERY1, извлеченное из процедуры поиска в каталогеQUERY1

Второе поле запроса (среднее выпадающее меню в диалоговом окне

"Поиск в каталоге")

QUERY2

Поля данных поиска в каталогеMISC1-2

Пользовательские поля в базе данных поиска в каталогеПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1-3

родительский = 1, дочерний = 2P1C2

Имя таблицы поиска в каталоге компонентовПРИМЯБЛОКА

Имя блокаBLOCK

Номер идентификатора записиИД-Р

Тип компонента (J = соединитель штырь-гнездо, P = каналы ввода/вы-

вода ПЛК, C = обозначение кабеля),

КАТЕГОРИЯ

Значение дополнительного кода сборки, используемого в запросе

при поиске в каталоге, чтобы получить группы номеров частей

КОДСБОР

Лист - значение %SSH

Имя чертежа - значение в формате %DSHDWGNAM

Назначение SEC чертежаSEC

Назначение SUBSEC чертежаSUBSEC

Семейство компонентовFAMILY
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Идентификатор позиционного обозначения устройства на альтерна-

тивном типе чертежа

WDTAGALT

Альтернативный тип обозначения (то есть, "PN" - пневматический,

"HYD" - гидравлический)

WDTYPE

Имя файла чертежа AutoCAD .dwg (с полным путем доступа)ИМЯ ФАЙЛА

Отсутствующих поля данных спецификации для отчета

Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите "Отчет об отсутствующих

спецификациях" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите

на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Выберите "Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям". Выбе-

рите "Отчет о недостающих спецификациях" из списка отчетов. Запустите

формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диало-

говом окне "Формирование отчетов".

Перечисляет доступные поля для форматирования отчета

(включая определяемые пользователем атрибуты). Выбе-

Доступные поля

рите поле из списка для переноса его в список "Поля для

отчета".

Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета

Удаляет выбранное поле или все поля из списка "Поля для

отчета".

Удалить/Удалить все

Перемещает выбранные поля вверх на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вниз
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Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание

("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") лю-

Изменение имени поля/выравнива-

ние

бого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается

вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части

(сверху, посередине, снизу) используется только для

функции "Поместить на чертеж". Например, если выбира-

ется "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю

в процессе отображения, печати и при сохранении в файл

(часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в

чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.

Доступные поля

Значение идентификатора позиционного обозначения·(атрибуты

TAG, TAG1, TAGSTRIP, P_TAG1)

ИМЯ ЯКРЛЫКА

Значение атрибута функциональной группыINST

Значение атрибута местаLOC

Величина 1 - 3 атрибута описанияDESC1-3

Ссылка на строку или на сетку X-Y, или на X-зонуREF

Имя таблицы базы данных каталогаTABNAM

Номер идентификатора записиИД-Р

Тип компонента (J = соединитель штырь-гнездо, P = каналы ввода/вы-

вода ПЛК, C = обозначение кабеля),

КАТЕГОРИЯ

Лист - значение %SSH

Имя чертежа - значение в формате %DSHDWGNAM

Имя файла чертежа AutoCAD .dwg (с полным путем доступа)ИМЯ ФАЙЛА

Поля данных проводов "Откуда/Куда" для отчета
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Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите "Откуда/Куда для проводов"

из списка отчетов. Запуск отчета. Выберите коды места для отчета и нажмите

"Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Выберите "Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям". Выбе-

рите "Откуда/Куда" для проводов" из списка отчета. Запуск отчета. Выберите

коды места для отчета и нажмите "Изменить формат отчета" в диалоговом окне

"Формирование отчетов".

Перечисляет доступные поля для форматирования отчета

(включая определяемые пользователем атрибуты). Выбе-

Доступные поля

рите поле из списка для переноса его в список "Поля для

отчета".

Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета

Удаляет выбранное поле или все поля из списка "Поля для

отчета".

Удалить/Удалить все

Перемещает выбранные поля вверх на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вниз

Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание

("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") лю-

Изменение имени поля/выравнива-

ние

бого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается

вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части

(сверху, посередине, снизу) используется только для

функции "Поместить на чертеж". Например, если выбира-

ется "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю

в процессе отображения, печати и при сохранении в файл

(часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в

чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.
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Доступные поля

Номер проводаНОМЕРПРОВОДА

Код места устройства "Откуда" (должен заканчиваться на "1")LOC1

Идентификатор позиционного обозначения·компонента устройства

"Откуда" (должен заканчиваться "1")

CMP1

Номер клеммы проводного соединения устройства "Откуда" (должен

заканчиваться на "1")

PIN1

Код места устройства "Куда" (должен заканчиваться на "2")LOC2

Идентификатор позиционного обозначения·компонента устройства

"Куда" (должен заканчиваться на "2")

CMP2

Номер клеммы соединения проводов устройства "Куда" (должен за-

канчиваться на "2")

PIN2

Слой проводов устройства "Откуда" (должен заканчиваться на "1")WLAY1

Слой проводов устройства "Куда" (должен заканчиваться на "2")WLAY2

Местоположение ссылки на строку или сетку для устройства "Откуда"

(должно заканчиваться на "1")

REF1

Местоположение ссылки на строку или сетку для устройства "Куда"

(должно заканчиваться на "2")

REF2

Назначение листа для устройства "Откуда" (должно заканчиваться

на "1")

SH1

Назначение листа для устройства "Куда" (должно заканчиваться на

"2")

SH2

Позиционное обозначение кабеляCBL
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Цвет кабельной жилы или провода кабеляCBLWC

Значения атрибута места кабеляCBLLOC

Значения атрибута изготовителя кабеляCBLMFG

Номер детали в каталоге кабелейCBLCAT

Назначение КОДСБОР кабеляCBLASMB

Величина 1 - 3 атрибута описания кабеляDESC1CBL-DESC3CBL

Кабель родительский или дочерний (родительский = 1, дочерний =

2)

CBLP1C2

Позиционное обозначение компонента и номер вывода клеммы

компонента устройства "Откуда"

CMP:PIN1

Позиционное обозначение компонента устройства "Куда" и номер

вывода клеммы компонента

CMP:PIN2

Назначение раздела чертежа устройства "Откуда" (должно заканчи-

ваться на "1")

SEC1

Назначение подраздела чертежа устройства "Откуда" (должно закан-

чиваться на "1")

SUB1

Назначение раздела чертежа устройства "Куда" (должно заканчиваться

на "2")

SEC2

"Назначение подраздела чертежа устройства "Куда" (должно заканчи-

ваться на "2")

SUB2

Код функциональной группы устройства "Откуда" (должен заканчи-

ваться на "1")

INST1

Код функциональной группы устройства "Куда" (должен заканчиваться

на "2")

INST2
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Имя позиционного обозначения·IEC устройства "Откуда" (должно

заканчиваться на "1")

IECCMP1

Имя позиционного обозначения IEC устройство "Куда" (должно закан-

чиваться на "2")

IECCMP2

Значение TERMDESC подключения проводов устройства "Откуда"

(должно заканчиваться "1")

PD1

Значение TERMDESC соединения проводов устройства "Куда" (должен

заканчиваться на "2")

PD2

Значение последовательности соединения проводов устройства

"Откуда" (должно заканчиваться на "1")

SEQ1

Значение последовательности соединения проводов устройства "Куда"

(должно заканчиваться на "2")

SEQ2

Значение (WDLEV) эквивалентного уровня монтажной панели для

устройства "Откуда" (должно заканчиваться на "1")

PNLWDLEV1

Значение (WDLEV) эквивалентного уровня монтажной панели для

устройства "Куда" (должно заканчиваться на "2")

PNLWDLEV2

Значение идентификатора записи устройства "Откуда" (должно закан-

чиваться на "1")

CMPHDL1

Значение идентификатора записи устройства "Куда" (должно закан-

чиваться на "2")

CMPHDL2

Значение DWGIX чертежа устройства "Откуда", которое приведено в

таблице FILETIME в рабочей области БД проекта (должно заканчивать-

ся на "1")

DWGIX1

Значение DWGIX чертежа устройства "Куда", как указано в таблице

FILETIME рабочей области БД проекта (должно заканчиваться на "2")

DWGIX2
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Значение %D чертежа устройства "Откуда" (должно заканчиваться на

"1")

DWGNAM1

Значение %D чертежа устройства "Куда" (должно заканчиваться на

"2")

DWGNAM2

Значение идентификатора записи для кабеляCBLHDL

Значение атрибута функциональной группы записи о кабелеCBLINST

Величина DWGIX чертежа кабелей, которая указана в таблице FILETIME

рабочей области БД проекта

CBLDWGIX

Идентификатор позиционного обозначения компонента устройства

"Откуда" (должен заканчиваться на "1")

WIREHDL1

Значение идентификатора записи линии подключения проводов,

соединенных с устройством "Куда" (должно заканчиваться на "2")

WIREHDL2

Направление точки подключения проводов устройства "Откуда" - то

есть, 4 = соединяется слева (должно заканчиваться на "1")

XDIR1

Направление точки подключения проводов устройства "Куда" - то

есть, 2 = соединяется сверху (должно заканчиваться на "2")

XDIR2

Физическое значение X-координаты подключения проводов "Откуда"

(должно заканчиваться на "1")

PNLX1

Физическое значение Y-координаты подключения проводов "Откуда"

(должно заканчиваться на "1")

PNLY1

Физическое значение Z-координаты подключения проводов "Откуда"

(должно заканчиваться на "1")

PNLZ1

Направление точек подключения "Откуда" проводов панели - то есть,

4 = соединяется слева, 1 = справа, 2 = сверху, 8 = снизу (должно закан-

чиваться на "1")

PNLXDIR1
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Физическое значение X-координаты соединения проводов "Куда"

(должно заканчиваться на "2")

PNLX2

Физическое значение Y-координаты соединения проводов "Куда"

(должно заканчиваться на "2")

PNLY2

Физическое значение Z-координаты соединения проводов "Куда"

(должно заканчиваться на "2")

PNLZ2

Направление точек подключения провода панели "Куда" - то есть, 4

= соединяется слева, 1 = справа, 2 = сверху, 8 = снизу (должно заканчи-

ваться на "2")

PNLXDIR2

Длина провода, вычисленная по компоновке монтажной панелиCLEN

Дополнительное поле пользователя устройства "Откуда"от ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1_1 до

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ20_1

Дополнительное поле пользователя устройства "Куда"от ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1_2 до

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ20_2

Поля данных адресов и описаний каналов ввода/вывода
ПЛК для отчета

Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите "Адреса и описания каналов

ввода/вывода ПЛК" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и на-

жмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование

отчетов".

Выберите "Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям". Выбе-

рите "Описания и адреса каналов ввода/вывода ПЛК" из списка отчетов. Запу-
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Доступ:

стите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в

диалоговом окне "Формирование отчетов".

Перечисляет доступные поля для форматирования отчета

(включая определяемые пользователем атрибуты). Выбе-

Доступные поля

рите поле из списка для переноса его в список "Поля для

отчета".

Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета

Удаляет выбранное поле или все поля из списка "Поля для

отчета".

Удалить/Удалить все

Перемещает выбранные поля вверх на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вниз

Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание

("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") лю-

Изменение имени поля/выравнива-

ние

бого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается

вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части

(сверху, посередине, снизу) используется только для

функции "Поместить на чертеж". Например, если выбира-

ется "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю

в процессе отображения, печати и при сохранении в файл

(часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в

чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.

Доступные поля

Значение идентификатора позиционного обозначения

(атрибуты TAG, TAG1, TAGSTRIP, P_TAG1)

ИМЯ ЯКРЛЫКА

Назначение адреса точек каналов ввода/вывода ПЛКADDR
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Назначение номера клеммы или клеммы (не значение

ИДЕНТИФИКАТОР КОЛОДКИ)

TERM

Значение TERMDESCxx соединения проводов компонентаTERMDESC

Значения атрибутов (строки 1-5) описания точек каналов

ввода/вывода ПЛК

DESCA-DESCE

Номер линииLREF

Номер проводаНОМЕРПРОВОДА

Значение атрибута функциональной группыINST

Значение атрибута местаLOC

Наименование изготовителя или продавца (например,

Siemens)

MFG

Назначение номера части в каталогеКАТ

Значение дополнительного кода сборки, используемого в

запросе при поиске в каталоге, чтобы получить группы

номеров частей

КОДСБОР

Текст описания атрибута каналов ввода - вывода ПЛК ЛИ-

НИЯ1

LINE1

Текст описания атрибута каналов ввода - вывода ПЛК ЛИ-

НИЯ2

LINE2

Номер идентификатора записиИД-Р

Имя идентификатора записи атрибута X?TERMxx подклю-

чения проводов

XTERMHDL

Суффикс ("xx") атрибута X?TERMxx точки подключенияTERMCODE
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Лист - значение %SSH

Имя чертежа - значение в формате %DSHDWGNAM

Проект по умолчанию IEC для чертежа - значение %PIEC_P

Функциональная группа по умолчанию IEC для чертежа -

значение %I

IEC_I

Местоположение по умолчанию IEC для чертежа - значение

%L

IEC_L

Назначение раздела чертежаSEC

Назначение подраздела чертежаSUBSEC

Значение DWGIX чертежа устройства "Откуда", которое

приведено в таблице FILETIME в рабочей области БД про-

екта

DWGIX

Поля данных номеров клемм для отчета

Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите "Номера клемм" из списка

отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить

формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Выберите "Проекты" ➤ "Отчеты" ➤ "Отчеты по схемам". Выберите "Номера

клемм" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на

кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Перечисляет доступные поля для форматирования отчета

(включая определяемые пользователем атрибуты). Выбе-

Доступные поля

рите поле из списка для переноса его в список "Поля для

отчета".
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Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета

Удаляет выбранное поле или все поля из списка "Поля для

отчета".

Удалить/Удалить все

Перемещает выбранные поля вверх на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вниз

Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание

("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") лю-

Изменение имени поля/выравнива-

ние

бого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается

вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части

(сверху, посередине, снизу) используется только для

функции "Поместить на чертеж". Например, если выбира-

ется "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю

в процессе отображения, печати и при сохранении в файл

(часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в

чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.

Доступные поля

Имя идентификатора TAGSTRIP клеммной колодкиИДЕНТИФИКАТОР КОЛОДКИ

Назначение номера клеммы или клеммы (не значение

ИДЕНТИФИКАТОР КОЛОДКИ)

TERM

Номер проводаНОМЕРПРОВОДА

Значение атрибута функциональной группыINST

Значение атрибута местоположенияLOC

Ссылка на строку или на сетку X-Y, или на X-зонуREF

Лист - значение %SSH
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Имя чертежа - значение в формате %DSHDWGNAM

Имя блокаBLKNAME

Наименование изготовителя или продавца (т.е., Siemens)ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Назначение номера части в каталогеКАТ

Значение дополнительного кода сборки, используемого в

запросе при поиске в каталоге, чтобы получить группы

номеров частей

КОДСБОР

Величина 1 - 3 атрибута описанияDESC1-3

Номинальные значения атрибута 1 - 12RATNG1-12

Номер идентификатора записиИД-Р

Значение DWGIX чертежа устройства "Откуда", которое

приведено в таблице FILETIME в рабочей области БД про-

екта

DWGIX

ПоляданныхужеиспользованныхмодулейПЛКдляотчета

Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите "Уже использованные

модули ПЛК" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на

кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Выберите "Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям". Выбе-

рите "Уже использованные модули ПЛК" из списка отчетов. Запустите форми-

рование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом

окне "Формирование отчетов".

Перечисляет доступные поля для форматирования отчета

(включая определяемые пользователем атрибуты). Выбе-

Доступные поля
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рите поле из списка для переноса его в список "Поля для

отчета".

Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета

Удаляет выбранное поле или все поля из списка "Поля для

отчета".

Удалить/Удалить все

Перемещает выбранные поля вверх на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вниз

Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание

("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") лю-

Изменение имени поля/выравнива-

ние

бого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается

вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части

(сверху, посередине, снизу) используется только для

функции "Поместить на чертеж". Например, если выбира-

ется "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю

в процессе отображения, печати и при сохранении в файл

(часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в

чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.

Доступные поля

Начальный адрес ПЛКADDR_BEG

Конечный адрес ПЛКADDR_END

Значение позиционного обозначения ПЛКПОЗИЦИОННОЕ ОБОЗНА-

ЧЕНИЕ

Наименование изготовителя или продавца (т.е., Siemens)ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Назначение номера части в каталогеКАТ
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Значение дополнительного кода сборки, используемого в запросе

при поиске в каталоге, чтобы получить группы номеров частей

КОДСБОР

Текст описания атрибута каналов ввода - вывода ПЛК ЛИНИЯ1LINE1

Текст описания атрибута каналов ввода - вывода ПЛК ЛИНИЯ2LINE2

Значение атрибута функциональной группыINST

Значение атрибута местаLOC

Ссылка на строку или на сетку X-Y, или на X-зонуREF

Лист - значение %SSH

Имя чертежа - значение в формате %DSHDWGNAM

Назначение раздела чертежаSEC

Назначение подраздела чертежаSUBSEC

Строка текста общего описанияDESC

Номер идентификатора записиИД-Р

Значение DWGIX чертежа устройства "Откуда", которое приведено в

таблице FILETIME в рабочей области БД проекта

DWGIX

Поля данных плана клемм для отчета

Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите "План клемм" из списка

отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить

формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
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Доступ:

Выберите "Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям". Выбе-

рите "План клемм" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите

на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Перечисляет доступные поля для форматирования

отчета (включая определяемые пользователем

Доступные поля

атрибуты). Выберите поле из списка для переноса

его в список "Поля для отчета".

Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета

Удаляет выбранное поле или все поля из списка

"Поля для отчета".

Удалить/Удалить все

Перемещает выбранные поля вверх на одно место в

списке "Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в

списке "Поля для отчета".

Вниз

Определяет вертикальное и горизонтальное вырав-

нивание ("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз

Изменение имени поля/выравнивание

вправо") любого столбца и метки столбца (по умол-

чанию принимается вариант "Сверху слева"). Вырав-

нивание по вертикали части (сверху, посередине,

снизу) используется только для функции "Поместить

на чертеж". Например, если выбирается "Вверх

вправо", отчет будет выровнен по правому краю в

процессе отображения, печати и при сохранении в

файл (часть "вверх" игнорируется). Если отчет встав-

ляется в чертеж, он выравнивается по верхнему и

правому краям.

Доступные поля

Код функциональной группы устройства "Откуда"INST1
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Код места устройства "Откуда" (должен заканчиваться на "1")LOC1

Идентификатор позиционного обозначения компонента устройства

"Откуда" (должен заканчиваться "1")

CMP1

Номер клеммы проводного соединения устройства "Откуда" (должен

заканчиваться на "1")

PIN1

Значение TERMDESC подключения проводов устройства "Откуда"

(должно заканчиваться "1")

PD1

Слой подсоединения проводов к компоненту 1 устройства (должен

заканчиваться на "1")

LAYCMP1

Идентификатор кабеля, подключенного к компоненту 1 устройства

(должен заканчиваться на "1")

CBL1

Цвет проводов кабеля, подключенного к компоненту 1 устройства

(должен заканчиваться на "1")

CBLWC1

Номер провода, подключенного к компоненту 1 для устройства (дол-

жен заканчиваться на "1")

WNUM1

Слой подсоединения проводов к стороне 1 клеммы (должен заканчи-

ваться на "1")

LAYTRM1

Имя идентификатора клеммной колодки TAGSTRIPИДЕНТИФИКАТОРКОЛОД-

КИ

Значение TERMDESC вывода клеммы для первой точки подключения

(должно заканчиваться на "1")

TD1

Назначение номера клеммы или клеммы (не значение ИДЕНТИФИ-

КАТОР КОЛОДКИ)

TERM

Значение TERMDESC вывода клеммы для второй точки подключения

(должно заканчиваться на "2")

TD2
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Значение функциональной группы образов клеммTINST

Значение места образов клеммTLOC

Слой подсоединения проводов к стороне 2 клеммы (должен заканчи-

ваться на "2")

LAYTRM2

Номер провода, подключенного к компоненту 2 для устройства

(должен заканчиваться на "2")

WNUM2

Идентификатор кабеля, подключенного к компоненту 2 устройства

(должен заканчиваться на "2")

CBL2

Цвет провода кабеля, подключенного к компоненту 2 устройства

(должен заканчиваться на "2")

CBLWC2

Слой подсоединения проводов к компоненту 2 устройства (должен

заканчиваться на "2")

LAYCMP2

Значение TERMDESC соединения проводов устройства "Куда" (должен

заканчиваться на "2")

PD2

Номер клеммы соединения проводов устройства "Куда" (должен за-

канчиваться на "2")

PIN2

Идентификатор позиционного обозначения компонента устройства

"Куда" (должен заканчиваться на "2")

CMP2

Код функциональной группы устройства "Куда"INST2

Код места устройства "Куда" (должен заканчиваться на "2")LOC2

Лист - значение %SSH

Ссылка на строку или на сетку X-Y, или на X-зонуREF

Номер идентификатора записиИД-Р
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Направление точки подключения проводов устройства "Откуда" - то

есть 4 = соединяется слева (должно заканчиваться на "1")

XDIR1

Направление точки подключения проводов устройства "Куда" - то

есть, 2 = соединяется сверху (должно заканчиваться на "2")

XDIR2

Значение DWGIX чертежа устройства "Откуда", которое приведено в

таблице FILETIME в рабочей области БД проекта

DWGIX

Поля данных меток проводов для отчета

Изменяет, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите "Метка провода" из списка

отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Метка провода"

в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Выберите "Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям". Выбе-

рите "Метка провода" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и на-

жмите на кнопку "Метка провода" в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Перечисляет доступные поля для форматирования отчета

(включая определяемые пользователем атрибуты). Выбе-

Доступные поля

рите поле из списка для переноса его в список "Поля для

отчета".

Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета

Удаляет выбранное поле или все поля из списка "Поля для

отчета".

Удалить/Удалить все

Перемещает выбранные поля вверх на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вниз

Формирование отчетов | 1289



Задает специальный символ для разделения выбранных

полей. Введите специальный символ для разделения вы-

Разделитель

бранных полей в списке. Сделайте это путем выбора поля

из списка "Поля для отчета", определите разделитель, вы-

берите другое поле, определите разделитель и так далее.

Имеется возможность выбрать разделитель из списка.

Символ "\n" - переход на новую строку. Когда он использу-

ется как разделитель, поле отображается на новой (следу-

ющей) строке.

Доступные поля

Номер проводаНОМЕРПРОВОДА

Компонент, который соединяется с проводом (на любом конце) и

приписан к метке провода

CMP

Номер вывода клеммы точки подключения для компонента, с которым

соединяется провод

ВЫВОД

Отображаемые поля данных по проводам в коробах

Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

На панели "Обозначение короба" щелкните на стрелке инструмента "Отчеты

по коробам" для получения доступа к инструменту "Отчёт по проводам/коробам".

Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета"

в диалоговом окне "Формирование отчетов".

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите инструменты "Инструменты

работы с обозначениями коробов"  ➤ "Отчёт по проводам/коробам". Запустите

формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диало-

говом окне "Формирование отчетов".

Перечисляет доступные поля для форматирования отчета

(включая определяемые пользователем атрибуты). Выбе-

Доступные поля
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рите поле из списка для переноса его в список "Поля для

отчета".

Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета

Удаляет выбранное поле или все поля из списка "Поля для

отчета".

Удалить/Удалить все

Перемещает выбранные поля вверх на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вниз

Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание

("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") лю-

Изменение имени поля/выравнива-

ние

бого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается

вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части

(сверху, посередине, снизу) используется только для

функции "Поместить на чертеж". Например, если выбира-

ется "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю

в процессе отображения, печати и при сохранении в файл

(часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в

чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.

Доступные поля

Позиционное обозначение кабеляCBL

Цвет кабельной жилы или провода кабеляCBLWC

Номер проводаНОМЕРПРОВОДА

Код функциональной группы устройства "Откуда" (должен заканчи-

ваться на "1")

INST1

Код места устройства "Откуда" (должен заканчиваться на "1")LOC1
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Идентификатор позиционного обозначения компонента устройства

"Откуда" (должен заканчиваться "1")

CMP1

Номер клеммы проводного соединения устройства "Откуда" (должен

заканчиваться на "1")

PIN1

Код функциональной группы устройства "Куда" (должен заканчиваться

на "2")

INST2

Код места устройства "Куда" (должен заканчиваться на "2")LOC2

Идентификатор позиционного обозначения компонента устройства

"Куда" (должен заканчиваться на "2")

CMP2

Номер клеммы соединения проводов устройства "Куда" (должен за-

канчиваться на "2")

PIN2

Имя слоя проводовWLAY

Описание пути трассировки коробовТРАССИРОВКА

Поля данных таблицы перекрестных ссылок для
отображения

Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

Щелкните на инструменте "Диспетчер проектов". В "Диспетчере проектов"

щелкните правой кнопкой мыши на проекте или имени чертежа и выберите

"Свойства". Перейдите на вкладку "Перекрестные ссылки" В разделе "Отображе-

ние перекрестных ссылок компонентов", выберите "Формат таблицы" и нажмите

кнопку "Настройка". В диалоговом окне "Настройка формата табличных пере-

крестных ссылок" (раздел "Стиль таблицы") нажмите "Определить столбцы".

В меню "Проекты" выберите "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". В Диспетчере

проектов щелкните правой кнопкой мыши по проекту или имени чертежа и

выберите "Свойства". Перейдите на вкладку "Перекрестные ссылки" В разделе

"Отображение перекрестных ссылок компонентов", выберите "Формат таблицы"

и нажмите кнопку "Настройка". В диалоговом окне "Настройка формата таблицы
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Доступ:

перекрестных ссылок" (раздел "Стиль таблицы") нажмите "Определить столбцы".

ПРИМЕЧАНИЕ К этому пункту можно также обратиться из окна
"Вставить/Редактировать компонент" (в разделе "Перекрестные ссылки"). Выберите
"Переопределение компонента" и нажмите "Установка". В диалоговом окне
"Переопределение перекрестных ссылок для компонентов" выберите "Формат
таблицы" и щелкните на пункте "Установка".

Перечисляет доступные поля для форматирования отчета

(включая определяемые пользователем атрибуты). Выбе-

Доступные поля

рите поле из списка для переноса его в список "Поля для

отчета".

Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета

Удаляет выбранное поле или все поля из списка "Поля для

отчета".

Удалить/Удалить все

Перемещает выбранные поля вверх на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вниз

Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание

("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") лю-

Изменение имени поля/выравнива-

ние

бого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается

вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части

(сверху, посередине, снизу) используется только для

функции "Поместить на чертеж". Например, если выбира-

ется "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю

в процессе отображения, печати и при сохранении в файл

(часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в

чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.
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Доступные поля

Номер провода - первое подключение проводов в обозначении

(TERM01)

W1

Номер вывода клеммы - первое подключение провода(TERM01)T1

Тип контакта - может быть определен пользователем и основывается

на атрибуте контакта в образе дочернего элемента - он берется из

таблицы контактов в диалоговом окне

ТИП

Номер вывода клеммы - второе подключение провода (TERM02)T2

Номер провода - второе подключение проводов (TERM02)W2

Ссылка на строку или на сетку X-Y, или на X-зонуREF

Лист - значение %SSH

Имя чертежа - значение в формате %DSHDWGNAM

Имя файла чертежа AutoCAD (.dwg)ИМЯ ФАЙЛА

Имя файла чертежа AutoCAD (.dwg) с полным путем доступаFULLFILENAME

Поля данных для отображения

Изменяет, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они
появляются.

Доступ:

В меню "Компоненты" выберите "Перекрестные ссылки"  ➤ "Таблица перекрест-

ных ссылок". Выберите компонент для оценки. Выберите пункт "Изменить

формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".

Перечисляет доступные поля для форматирования отчета

(включая определяемые пользователем атрибуты). Выбе-

Доступные поля
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рите поле из списка для переноса его в список "Поля для

отчета".

Перечисляет поля для отображения в отчете.Поля для отчета

Удаляет выбранное поле или все поля из списка "Поля для

отчета".

Удалить/Удалить все

Перемещает выбранные поля вверх на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вверх

Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке

"Поля для отчета".

Вниз

Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание

("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") лю-

Изменение имени поля/выравнива-

ние

бого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается

вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части

(сверху, посередине, снизу) используется только для

функции "Поместить на чертеж". Например, если выбира-

ется "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю

в процессе отображения, печати и при сохранении в файл

(часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в

чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.

Доступные поля

Номер провода - первое подключение проводов в обозначении

(TERM01)

W1

Номер вывода клеммы - первое подключение провода(TERM01)T1

Тип контакта - может быть определен пользователем и основывается

на атрибуте контакта в образе дочернего элемента - он берется из

таблицы контактов в диалоговом окне

ТИП

Номер вывода клеммы - второе подключение провода (TERM02)T2
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Номер провода - второе подключение проводов (TERM02)W2

Ссылка на строку или на сетку X-Y, или на X-зонуREF

Лист - значение %SSH

Имя чертежа - значение в формате %DSHDWGNAM

Имя файла чертежа AutoCAD (.dwg)ИМЯ ФАЙЛА

Имя файла чертежа AutoCAD (.dwg) с полным путем доступаFULLFILENAME

Отчеты по схемам

Формирование отчетов по схемам

В программе AutoCAD Electrical имеется несколько отчетов по схемам, которые
можно сформировать. Чтобы обратиться к отчетам по схемам, щелкните на
инструменте "Отчеты по схемам" на Главной панели инструментов AutoCAD
Electrical (или выберите в меню "Проекты" ➤ "Отчеты" ➤ "Отчеты по схемам").

Отчеты по спецификациям

В отчет о спецификациях включатся в только компоненты с назначенной
информацией спецификации. Эти отчеты имеют следующие связанные со
спецификацией функции:

■ Извлечение отчетов из спецификаций по требованию (для активного чертежа
или в рамках всего проекта)

■ Извлечение отчетов из спецификаций, которые находятся в определенном
местоположении

■ Изменение формата отчета по спецификациям

■ Вывод отчетов по спецификациям в файл отчета в формате ASCII

■ Экспортирование данных отчета по спецификациям в электронную таблицу
или программу управления базами данных
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■ Вставка отчета по спецификациям в виде таблицы непосредственно в чертеж
AutoCAD

■ Перечисляются родительские или автономные компоненты без информации
о каталоге

Отчет о компонентах

С помощью этого отчета извлекаются (в рамках всего проекта) все компоненты,
найденные в наборе монтажных схем. Эти данные включают в себя позиционные
обозначения компонентов, коды места, справочную информацию по
местоположению, текст описания, номинальные параметры, информацию из
каталога и имена блоков.

Отчет "Откуда/Куда" для проводов

Если компоненты и/или клеммы маркированы кодами места, можно эффективно
использовать этот отчет. С помощью этого отчета сначала извлекается информация
по компоненту, клемме, коду места и точкам подключения из каждого чертежа в
наборе чертежей проекта. После этого отображается диалоговое окно со списком
мест, где можно сделать выбор местоположений "Откуда" и "Куда" для отчета. Все
коды места AutoCAD Electrical, найденные в наборе чертежей, выводятся списком
на каждой стороне этого диалогового окна. Места, обозначенные "(??)", также
включаются в список, если средствами AutoCAD Electrical нашелся какой-нибудь
компонент или автономная клемма, которая не имела назначенного кода места.

Отчет "Список проводов для компонентов"

С помощью этого отчета извлекаются данные о точках подключения компонентов
и отображаются в диалоговом окне. В каждой записи показывается подключение
к компоненту, номер провода, имя позиционного обозначения компонента, номер
вывода клеммы, код места компонента (если он присутствует) и слой, в котором
находится подключенный провод.

Отчет "Штекеры соединителей"

С помощью этого отчета извлекаются данные о соединениях типа штырь/гнездо
и (по запросу) формируются схемы выводов. Так как каждый провод, соединенный
с каждым выводом, отображается в отчете, то у каждого вывода имеется две записи
– одна для "входного" и одна для "выходного" провода. Чтобы создать более
полезный отчет, установите переключатель таблицы выводов в положение "Вкл"
(в нижней части диалогового окна "Формирование отчетов"). Удостоверьтесь, что
переключатель "Удалить повторяющиеся номера выводов" установлен и нажмите
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OK. Происходит переформатирование отчета таким образом, чтобы каждый вывод
был внесен в список только один раз.

Отчет по адресам и описанию каналов ввода/вывода ПЛК

В этом отчете приводится информация по каждому модулю ПЛК и номерам его
начальных и конечных адресов каналов ввода - вывода. Осуществляется
сканирование набора чертежей - с возвращением всех найденных отдельных
точек подключения каналов ввода-вывода. В это поле включается до пяти строк
текста описания и номера подключенных проводов для каждой точки канала
ввода - вывода.

Отчет о соединениях компонентов каналов ввода/вывода ПЛК

С помощью этого отчета сканируется выбранный чертеж(и) и возвращается
информация обо всех компонентах, соединенных с точками каналов ввода - вывода
ПЛК. Данные для отчета начинаются в точке подключения и следуют за
подключенным проводом. Первый символ клеммы, символ предохранителя или
символ соединителя (который подходит) описывается в столбце, помеченным
меткой по умолчанию "TERMTAG". Первый компонент схемы описывается в столбце
с меткой "CMPTAG". Если есть несколько экземпляров, то самый близкий к точке
канала ввода - вывода ПЛК отображается в столбце отчета.

Отчет по уже использованныммодулямПЛК

Для формирования этого отчета средствами AutoCAD Electrical быстро сканируется
набор монтажных схем. Через несколько секунд (окно) появляется снова - с
отображением найденных модулей ввода/вывода. В каждой записи показывается
начальный и конечный адрес модуля.

Отчет о номерах клемм

С помощью этого автономного отчета (в рамках проекта) перечисляются все
экземпляры клемм. В каждую запись включается информация, привязанная
непосредственно к клемме (например, номер клеммы, номер клеммной колодки
и код места).

Отчет о планах клемм

С помощью этого автономного отчета (в рамках проекта) реализуется извлечение
сети проводов. Это означает, что требуется больше времени для формирования,
но отчет включает информацию по номерам проводов и именам слоев проводов.
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Отчет по сводкам о соединителях

В этом отчете содержатся отдельные строки для каждого позиционного
обозначения соединителя наряду с используемыми выводами, максимально
допустимым числом выводов (если родительский элемент несет информацию
типа СПИСОК ВЫВОДОВ) и списком всех повторно используемых номеров
выводов. Можно запустить формирование данного отчета для всего проекта или
для единственного компонента.

Отчет "Сведения о соединителях"

С помощью этого отчета извлекаются данные о точках подключения компонентов
и отображаются в диалоговом окне. В каждой записи показывается подключение
к компоненту, номер провода, имя позиционного обозначения компонента, номер
вывода клеммы, код места компонента (если он присутствует) и слой, в котором
находится подключенный провод.

Отчет по сводкам о кабелях

С помощью этого отчета о проводниках кабеля для всего проекта можно включать
в список все найденные позиционные обозначения кабелей (родительские
позиционные обозначения).

Отчет "Откуда/Куда" для кабелей

С помощью этого отчета о жилах кабеля для всего проекта перечисляются
проводники, идущие "из/в", для каждой жилы кабеля наряду с родительским
номером кабеля жилы, цветовым кодом жилы и номером провода (если
присутствует).

Отчет о метках проводов

В этом отчете перечисляются обозначения/метки проводов; он может
использоваться для создания меток физических проводов или кабелей.

Формирование отчета по схеме

1 Выберите инструмент "Отчеты по схемам".

2 Выберите, из какого отчета по схемам будет формироваться список
отчетов.

3 Выберите для обработки проект, текущий чертеж или выбранные
компоненты.
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4 Установите любые параметры отчета (если они применимы).

5 Выберите коды функциональных групп или коды места для извле-
чения (если они применимы).

6 Укажите необходимость обновления базы данных проекта или
таблицы точек подключения данными из устаревших чертежей.

7 Нажмите "ОК".

8 В окне "Формирование отчетов" отсортируйте, отформатируйте
или отредактируйте данные перед отправкой информации на
принтер, в файл или активный файл чертежа.
■ Режим ред.: Изменяется отчет прежде, чем он будет вставлен в чертеж.

Можно перемещать данные вверх или вниз в отчете, добавлять строки

из каталога и удалять строки.

■ Поместить на чертеж: Открывает диалоговое окно "Настройка фор-

мирования таблицы" для задания, как отображать отчет в виде таблицы

на чертеже.

■ Сохранить отчет в файле: Сохраняется данный отчет в файле. Выбе-

рите тип выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в

файле". Можно задать несколько выводов в файл. Выберите из: отчет

в формате ASCII, в формате с разделением запятыми, в виде таблицы

Excel, базы данных Access и в XML формате.

■ Генерация пользовательского отчета: подключаются определенные

функции к данным в отчете. Если выбран какой-то переключатель, то

подпрограммой LISP запускается функция обработки данных и проис-

ходит возвращение к окну "Формирование отчетов".

■ Изменить поля отчета: Определяются поля данных для вывода в отчет,

а также порядок их появления. Можно изменить выравнивание любого

столбца и метки столбца. Поле "Описание" может быть многостроч-

ным. Если поле "Описание" включается в отчет, нужно выбрать, какие

строки составляют это поле. Включает и выключает заданные поля

для определения описания.

9 Как только в отчете были сделаны все модификации, сохраните
отчет, поместите отчет на чертеж как таблицу или напечатайте
его.

Спецификация схемы
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Спецификация включает в отчет только компоненты с назначенной информацией
спецификации.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите спецификацию из списка

отчетов.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Отчеты по схемам". Выберите спе-

цификацию из списка отчетов.

Задайте, обработать ли проект или активный чертеж.

Параметры включения

Определяется, нужно ли включить в отчет инфор-

мацию о кабелях.

Включить кабели

Определяется, нужно ли включить в отчет инфор-

мацию о соединителях.

Включить соединители

Определяется, нужно ли включить в отчет инфор-

мацию о перемычках.

Включить перемычки

Указывается информация по кабелям, соедините-

лям и перемычкам в отчете.

Все перечисленное выше

Перечисляется каждая отдельная комбинация

идентификатора позиционного обозначения и но-

Список номеров клемм

мер клеммы, если выбрана такая опция. Если вари-

ант не выбран (по умолчанию), то клеммы объеди-

няются на одной колодке (с идентификатором по-

зиционного обозначения) в отдельную запись с

заданным количеством.

Параметры отображения

Идентичные компоненты или компоненты/узлы

подсчитываются и выводятся в отчет как элементы

Обычный сводный формат

одной строки (Пример: красная кнопка оператора
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800EP-F4 с регистром-защёлкой 800E-A3L и двумя

блоками контактов 800E-3X10 N.O.).

Идентичные компоненты или компоненты/узлы с

одинаковыми кодами функциональных групп

Обычный сводный формат (Группировка по кодам

функциональных групп/места)

подсчитываются и выводятся в отчет как элементы

одной строки.

Каждая деталь становится своим собственным

элементом строки (то есть, уже не как любые эле-

Отображать в формате сводного списка покупных

изделий

менты подсистемы) и каждая деталь проверяется

по всем типам компонентов. Например, отчет обо

всех блоках контактов 800E-3X10 N.O. для всех

компонентов представляется в виде отдельного

элемента строки.

Все экземпляры данного идентификатора компо-

нента или позиционное обозначение клеммы обра-

Отображать в формате позиционного обозначения

батываются вместе и затем выдаются как одна за-

пись.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют
значения номера части, компоненты без кода функциональных групп или только
компоненты, помеченные кодом функциональных групп, соответствующим тому,
который был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код
функциональной группы в поле или нажмите на "Список: чертеж" или "Список:
проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных групп. Также
можно создать отчет из нескольких кодов функциональных групп. AutoCAD
Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для поиска
именованной установки

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения
номера части, компоненты без кодов места или только компоненты, помеченные
кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования.
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Например, отчет спецификации для компонентов, помеченных как "OP STA 2".
Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", введите код места в поле
или нажмите на "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора из списка
используемых кодов места. Также можно создать отчет из нескольких кодов места.
AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для
поиска именованного местоположения

Обновить базу данных проекта

Определяет режим обновления базы данных проекта AutoCAD Electrical, который
позволяет включить любые устаревшие файлы чертежей.

Формат

Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы
формата, которые можно выбрать.

Сводка о кабелях для схемы

Этот отчет о проводниках кабеля для всего проекта дает возможность включить
в список все найденные позиционные обозначения кабелей (родительские
позиционные обозначения).

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите "Сводку о кабелях" из

списка отчетов.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Отчеты по схемам". Выберите

"Сводку о кабелях" из списка отчетов.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют
значения номера части, компоненты без кода функциональных групп или только
компоненты, помеченные кодом функциональных групп, соответствующим тому,
который был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код
функциональной группы в поле или нажмите на "Список: чертеж" или "Список:
проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных групп. Также
можно создать отчет из нескольких кодов функциональных групп. AutoCAD
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Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для поиска
именованных функциональных групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения
номера части, компоненты без кодов места или только компоненты, помеченные
кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования.
Например, отчет спецификации для компонентов, помеченных как "OP STA 2".
Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", введите код места в поле
или нажмите на "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора из списка
используемых кодов места. Также можно создать отчет из нескольких кодов места.
AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для
поиска именованного местоположения

Обновить базу данных проекта

Определяет режим обновления базы данных проекта AutoCAD Electrical, который
позволяет включить любые устаревшие файлы чертежей.

Формат

Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы
формата, которые можно выбрать.

Схема "Откуда/Куда" для кабелей

Этот отчет о жилах кабеля для всего проекта перечисляет проводники, идущие
"из/в", для каждой жилы кабеля наряду с родительским номером кабеля жилы,
цветовым кодом жилы и номером провода (если присутствует).

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите "Откуда/Куда" для кабелей

из списка отчетов.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Отчеты по схемам". Выберите "От-

куда/Куда" для кабелей из списка отчетов.

Укажите, обработать ли проект, активный чертеж или выбранные кабели.
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Обновить базу данных проекта

Определяет режим обновления базы данных проекта AutoCAD Electrical, который
позволяет включить любые устаревшие файлы чертежей.

Формат

Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы
формата, которые можно выбрать.

Подключениекомпонентовканаловввода/выводаПЛКна
схеме

Этот отчет сканирует выбранный чертеж(и) и возвращает информацию обо всех
компонентах, соединенных с точками каналов ввода - вывода ПЛК. Данные для
отчета начинаются в точке соединения проводов и следуют за подключенным
проводом. Первый символ клеммы, символ предохранителя или символ
соединителя, который совпадает, выводится в отчете в столбце, помеченном
меткой по умолчанию "TERMTAG". Первый компонент схемы выводится в отчет в
столбце с меткой "CMPTAG". Если есть несколько экземпляров, один, самый близкий
к точке канала ввода - вывода ПЛК, является тем, который обнаруживается в
столбце отчета.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите "Соединения компонентов

каналов ввода/вывода ПЛК" из списка отчетов.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Отчеты по схемам". Выберите "Со-

единения компонентов каналов ввода/вывода ПЛК" из списка отчетов.

Задайте, обработать ли проект или активный чертеж.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют
значения номера части, компоненты без кода функциональных групп или только
компоненты, помеченные кодом функциональных групп, соответствующим тому,
который был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код
функциональной группы в поле или нажмите на "Список: чертеж" или "Список:
проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных групп. Также
можно создать отчет из нескольких кодов функциональных групп. AutoCAD
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Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для поиска
именованных функциональных групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения
номера части, компоненты без кодов места или только компоненты, помеченные
кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования.
Например, отчет спецификации для компонентов, помеченных как "OP STA 2".
Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", введите код места в поле
или нажмите на "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора из списка
используемых кодов места. Также можно создать отчет из нескольких кодов места.
AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для
поиска именованного местоположения

Список

Перечисляет чертежи, которые являются устаревшими по сравнению с таблицей
подключения проводов проекта.

Обновление таблицы соединений проводов

Определяет режим обновления таблицы соединения проводов AutoCAD Electrical,
который позволяет включить любые устаревшие файлы чертежей.

Формат

Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы
формата, которые можно выбрать.

Список проводов для компонентов схемы

С помощью этого отчета извлекаются данные о точках подключения компонентов
и отображаются в диалоговом окне. Каждая запись показывает подключение к
компоненту, номер провода, имя позиционного обозначения компонента, номер
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вывода клеммы, код места компонента (если он присутствует) и слой, по которому
идет подключенный провод.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите "Список проводов для

компонентов" из списка отчетов.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Отчеты по схемам". Выберите

"Список проводов для компонентов" из списка отчетов.

Укажите, обработать ли проект, активный чертеж или выбранные компоненты.

Параметры

Определяется, нужно ли включить в отчет автономные клеммы или соединители
типа штырь-гнездо.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют
значения номера части, компоненты без кода функциональных групп или только
компоненты, помеченные кодом функциональных групп, соответствующим тому,
который был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код
функциональной группы в поле или нажмите на "Список: чертеж" или "Список:
проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных групп. Также
можно создать отчет из нескольких кодов функциональных групп. AutoCAD
Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для поиска
именованных функциональных групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения
номера части, компоненты без кодов места или только компоненты, помеченные
кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования.
Например, отчет спецификации для компонентов, помеченных как "OP STA 2".
Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", введите код места в поле
или нажмите на "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора из списка
используемых кодов места. Также можно создать отчет из нескольких кодов места.
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AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для
поиска именованного местоположения

Список

Перечисляет чертежи, которые являются устаревшими по сравнению с таблицей
подключения проводов проекта.

Обновление таблицы соединений проводов

Определяет режим обновления таблицы соединения проводов AutoCAD Electrical,
который позволяет включить любые устаревшие файлы чертежей.

Формат

Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы
формата, которые можно выбрать.

Сведения о соединителях на схеме

Средствами AutoCAD Electrical извлекаются данные о проводных соединениях
компонентов и отображаются в диалоговом окне. Каждая запись показывает
подключение к компоненту, номер провода, имя позиционного обозначения
компонента, номер вывода клеммы, код места компонента (если он присутствует)
и слой, по которому идет подключенный провод.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите "Сведения о соединителях"

из списка отчетов.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Отчеты по схемам". Выберите

"Сведения о соединителях" из списка отчетов.

Укажите, обработать ли проект или один чертеж.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют
значения номера части, компоненты без кода функциональных групп или только
компоненты, помеченные кодом функциональных групп, соответствующим тому,
который был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После выбора пункта "Именованная функц. группа" наберите в этом поле код
функциональной группы или нажмите "Список: чертеж" (или "Список: проект")
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для выбора используемых кодов функциональных групп из списка. Также можно
создать отчет из нескольких кодов функциональных групп. AutoCAD Electrical
автоматически создает список с разделением запятыми для поиска именованных
функциональных групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения
номера части, компоненты без кодов места или только компоненты, помеченные
кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования.
Например, отчет спецификации для компонентов, помеченных как "OP STA 2".
Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", введите код места в поле
или нажмите на "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора из списка
используемых кодов места. Также можно создать отчет из нескольких кодов места.
AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для
поиска именованного местоположения

Обновить базу данных проекта

Определяет режим обновления базы данных проекта AutoCAD Electrical, который
позволяет включить любые устаревшие файлы чертежей.

Формат

Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы
формата, которые можно выбрать.

Штыри соединителей на схеме

Этот отчет извлекает данные о соединениях типа штырь/гнездо и по запросу
формирует схемы выводов. Так как каждый провод, соединенный с каждым
выводом, отображается в отчете, то у каждого вывода имеется две записи – одна
для "входного" и одна для "выходного" провода. Чтобы создавать более полезный
отчет, выберите переключатель "Вкл схему выводов" внизу диалогового окна
"Формирование отчетов". Удостоверьтесь, что переключатель "Удалить
повторяющиеся номера выводов" установлен и нажмите OK. Происходит

Формирование отчетов по схемам | 1309



переформатирование отчета таким образом, чтобы каждый вывод был внесен в
список только один раз.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите "Штырь соединителя" из

списка отчетов.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Отчеты по схемам". Выберите

"Штырь соединителя" из списка отчетов.

Укажите, обработать ли проект, активный чертеж или выбранные провода.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют
значения номера части, компоненты без кода функциональных групп или только
компоненты, помеченные кодом функциональных групп, соответствующим тому,
который был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После выбора пункта "Именованная функц. группа" наберите в этом поле код
функциональной группы или нажмите "Список: чертеж" (или "Список: проект")
для выбора используемых кодов функциональных групп из списка. Также можно
создать отчет из нескольких кодов функциональных групп. AutoCAD Electrical
автоматически создает список с разделением запятыми для поиска именованных
функциональных групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения
номера части, компоненты без кодов места или только компоненты, помеченные
кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования.
Например, отчет спецификации для компонентов, помеченных как "OP STA 2".
Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", введите код места в поле
или нажмите на "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора из списка
используемых кодов места. Также можно создать отчет из нескольких кодов места.
AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для
поиска именованного местоположения
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Список

Перечисляет чертежи, которые являются устаревшими по сравнению с таблицей
подключения проводов проекта.

Обновление таблицы соединений проводов

Определяет режим обновления таблицы соединения проводов AutoCAD Electrical,
который позволяет включить любые устаревшие файлы чертежей.

Формат

Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы
формата, которые можно выбрать.

Сводка о соединителях на схеме

В этом отчете содержатся одиночные строки для каждого позиционного
обозначения соединителя наряду с используемыми контактами, максимально
допустимым числом контактов (если родительский элемент несет информацию
типа СПИСОК КОНТАКТОВ) и списком всех повторно используемых номеров
выводов. Можно запустить формирование этого отчета для всего проекта или для
единственного компонента.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите "Сводка о соединителях"

из списка отчетов.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Отчеты по схемам". Выберите

"Сводка о соединителях" из списка отчетов.

Задайте, обработать ли проект или один чертеж.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекается информация только для компонентов со значениями для
определенных функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты,
которые имеют значения номера детали, компоненты без кода функциональных
групп или только компоненты, помеченные кодом функциональных групп,
соответствующим тому, который был введен в окне редактирования.
Поддерживаются символы - шаблоны.

После выбора пункта "Именованная функц. группа" наберите в этом поле код
функциональной группы или нажмите "Список: чертеж" (или "Список: проект")
для выбора используемых кодов функциональных групп из списка. Также можно
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создать отчет из нескольких кодов функциональных групп. AutoCAD Electrical
автоматически создает список с разделением запятыми для поиска именованных
функциональных групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекается информация только для компонентов со значениями для
определенного местоположения. Укажите для обработки все компоненты, которые
имеют значения номера детали, компоненты без кодов места или только
компоненты, помеченные кодом места, соответствующим тому, который был
введен в окне редактирования. Например, отчет спецификации для компонентов,
помеченных как "OP STA 2". Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", введите код места в поле
или нажмите на "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора из списка
используемых кодов места. Также можно создать отчет из нескольких кодов места.
AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для
поиска именованного местоположения

Обновить базу данных проекта

Определяет режим обновления базы данных проекта AutoCAD Electrical, который
позволяет включить любые устаревшие файлы чертежей.

Формат

Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы
формата, которые можно выбрать.

Компонент схемы

С помощью этого отчета извлекаются данные о точках подключения компонентов
и отображаются в диалоговом окне. Каждая запись показывает подключение к
компоненту, номер провода, имя позиционного обозначения компонента, номер
вывода клеммы, код места компонента (если он присутствует) и слой, по которому
идет подключенный провод.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите компонент из списка отче-

тов.

В меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Отчеты по схемам". Выберите компо-

нент из списка отчетов.

Укажите, обработать ли проект или активный чертеж.
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Параметры

Задается включение информации по компонентам, обозначениям кабелей,
соединителям или клеммам в отчет. Можно также указать необходимость
включения дочерних элементов для выбранных опций.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют
значения номера части, компоненты без кода функциональных групп или только
компоненты, помеченные кодом функциональных групп, соответствующим тому,
который был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После выбора пункта "Именованная функц. группа" наберите в этом поле код
функциональной группы или нажмите "Список: чертеж" (или "Список: проект")
для выбора используемых кодов функциональных групп из списка. Также можно
создать отчет из нескольких кодов функциональных групп. AutoCAD Electrical
автоматически создает список с разделением запятыми для поиска именованных
функциональных групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения
номера части, компоненты без кодов места или только компоненты, помеченные
кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования.
Например, отчет спецификации для компонентов, помеченных как "OP STA 2".
Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", введите код места в поле
или нажмите на "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора из списка
используемых кодов места. Также можно создать отчет из нескольких кодов места.
AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для
поиска именованного местоположения

Обновить базу данных проекта

Определяет режим обновления базы данных проекта AutoCAD Electrical, который
позволяет включить любые устаревшие файлы чертежей.

Формат

Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы
формата, которые можно выбрать.
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Отсутствующая спецификация схемы

Извлекается информация из активного чертежа или проекта и отображается список
родительских или автономных компонентов, которым не назначена информация
из каталога.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите "Отчет о недостающих

спецификациях" из списка отчетов.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Отчеты по схемам". Выберите "Отчет

о недостающих спецификациях" из списка отчетов.

Задайте, обработать ли проект или активный чертеж.

Параметры

Задается включение информации по компонентам, обозначениям кабелей,
соединителям или клеммам в отчет.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют
значения номера части, компоненты без кода функциональных групп или только
компоненты, помеченные кодом функциональных групп, соответствующим тому,
который был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После выбора пункта "Именованная функц. группа" наберите в этом поле код
функциональной группы или нажмите "Список: чертеж" (или "Список: проект")
для выбора используемых кодов функциональных групп из списка. Также можно
создать отчет из нескольких кодов функциональных групп. AutoCAD Electrical
автоматически создает список с разделением запятыми для поиска именованных
функциональных групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения
номера части, компоненты без кодов места или только компоненты, помеченные
кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования.
Например, отчет спецификации для компонентов, помеченных как "OP STA 2".
Поддерживаются символы - шаблоны.
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После нажатия кнопки "Именованное местоположение", введите код места в поле
или нажмите на "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора из списка
используемых кодов места. Также можно создать отчет из нескольких кодов места.
AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для
поиска именованного местоположения

Обновить базу данных проекта

Определяет режим обновления базы данных проекта AutoCAD Electrical, который
позволяет включить любые устаревшие файлы чертежей.

Формат

Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы
формата, которые можно выбрать.

Схема для проводов "Откуда/Куда"

Если компоненты и/или клеммы маркированы кодами места, можно эффективно
использовать этот отчет. AutoCAD Electrical сначала извлекает информацию по
компонентам, клеммам, кодам места и подключению проводов из каждого чертежа
в наборе чертежей для проекта. Затем он отображает диалоговое окно списка
мест, где можно в отчете сделать выбор местоположений "Откуда" и "Куда". Все
коды места AutoCAD Electrical, найденные в наборе чертежей, выводятся списком
на каждой стороне этого диалогового окна. Места, обозначенные "(??)", также
включаются в список, если AutoCAD Electrical нашел какой-нибудь компонент или
автономную клемму, которая не имела назначенного кода места.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите "Откуда/Куда" для прово-

дов" из списка отчетов.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Отчеты по схемам". Выберите "От-

куда/Куда" для проводов" из списка отчетов.

Укажите, обработать ли проект, активный чертеж или выбранные провода.

Список

Перечисляет чертежи, которые являются устаревшими по сравнению с таблицей
подключения проводов проекта.
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Обновление таблицы соединений проводов

Определяет режим обновления таблицы соединения проводов AutoCAD Electrical,
который позволяет включить любые устаревшие файлы чертежей.

Формат

Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы
формата, которые можно выбрать.

Адреса и описания каналов ввода/вывода ПЛК на схеме

В этом отчете приводится информация по каждому модулю ПЛК и номера его
начальных и конечных адресов каналов ввода-вывода. Он сканирует набор
чертежей и возвращает все найденные отдельные точки подключения каналов
ввода - вывода. Он включает до пяти строк текста описания и номера
подключенных проводов для каждой точки канала ввода - вывода.

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите "Описания и адреса каналов
ввода/вывода ПЛК" из списка отчетов.

В меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Отчеты по схемам". Выберите "Описания
и адреса каналов ввода/вывода ПЛК" из списка отчетов.

Задайте, обработать ли проект или активный чертеж.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют
значения номера части, компоненты без кода функциональных групп или только
компоненты, помеченные кодом функциональных групп, соответствующим тому,
который был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После выбора пункта "Именованная функц. группа" наберите в этом поле код
функциональной группы или нажмите "Список: чертеж" (или "Список: проект")
для выбора используемых кодов функциональных групп из списка. Также можно
создать отчет из нескольких кодов функциональных групп. AutoCAD Electrical
автоматически создает список с разделением запятыми для поиска именованных
функциональных групп.
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Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения
номера части, компоненты без кодов места или только компоненты, помеченные
кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования.
Например, отчет спецификации для компонентов, помеченных как "OP STA 2".
Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", введите код места в поле
или нажмите на "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора из списка
используемых кодов места. Также можно создать отчет из нескольких кодов места.
AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для
поиска именованного местоположения

Обновить базу данных проекта

Определяет режим обновления базы данных проекта AutoCAD Electrical, который
позволяет включить любые устаревшие файлы чертежей.

Формат

Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы
формата, которые можно выбрать.

Номера клемм на схеме

Этот автономный отчет на основе всего проекта перечисляет все экземпляры
клемм. Каждая запись включает информацию, привязанную непосредственно к
клемме, например номер клеммы, номер клеммной колодки и код места.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите "Номера клемм" из списка

отчета.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Отчеты по схемам". Выберите "Но-

мера клемм" из списка отчета.

Задайте, обработать ли проект или активный чертеж.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют
значения номера части, компоненты без кода функциональных групп или только
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компоненты, помеченные кодом функциональных групп, соответствующим тому,
который был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После выбора пункта "Именованная функц. группа" наберите в этом поле код
функциональной группы или нажмите "Список: чертеж" (или "Список: проект")
для выбора используемых кодов функциональных групп из списка. Также можно
создать отчет из нескольких кодов функциональных групп. AutoCAD Electrical
автоматически создает список с разделением запятыми для поиска именованных
функциональных групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения
номера части, компоненты без кодов места или только компоненты, помеченные
кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования.
Например, отчет спецификации для компонентов, помеченных как "OP STA 2".
Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", введите код места в поле
или нажмите на "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора из списка
используемых кодов места. Также можно создать отчет из нескольких кодов места.
AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для
поиска именованного местоположения

Обновить базу данных проекта

Определяет режим обновления базы данных проекта AutoCAD Electrical, который
позволяет включить любые устаревшие файлы чертежей.

Формат

Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы
формата, которые можно выбрать.

План клемм на схеме

1318 | Глава 18   Отчеты



Этот автономный отчет на основе всего проекта реализует извлечение сети
проводов. Это означает, что требуется больше времени для формирования, но
отчет включает информацию по номерам проводов и имени слоя проводов.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите "План клемм" из списка

отчетов.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Отчеты по схемам". Выберите "План

клемм" из списка отчетов.

Определяет, обработать ли проект, активный чертеж или выбранные компоненты.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют
значения номера части, компоненты без кода функциональных групп или только
компоненты, помеченные кодом функциональных групп, соответствующим тому,
который был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После выбора пункта "Именованная функц. группа" наберите в этом поле код
функциональной группы или нажмите "Список: чертеж" (или "Список: проект")
для выбора используемых кодов функциональных групп из списка. Также можно
создать отчет из нескольких кодов функциональных групп. AutoCAD Electrical
автоматически создает список с разделением запятыми для поиска именованных
функциональных групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения
номера части, компоненты без кодов места или только компоненты, помеченные
кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования.
Например, отчет спецификации для компонентов, помеченных как "OP STA 2".
Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", введите код места в поле
или нажмите на "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора из списка
используемых кодов места. Также можно создать отчет из нескольких кодов места.
AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для
поиска именованного местоположения
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Список

Перечисляет чертежи, которые являются устаревшими по сравнению с таблицей
подключения проводов проекта.

Обновление таблицы соединений проводов

Определяет режим обновления таблицы соединения проводов AutoCAD Electrical,
который позволяет включить любые устаревшие файлы чертежей.

Формат

Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы
формата, которые можно выбрать.

Уже использованныемодулиПЛК на схеме

Для формирования отчета по уже использованным модулям ПЛК средствами
AutoCAD Electrical быстро сканируется набор монтажных схем. Он возвращается
на некоторое время и отображает модули ввода/вывода, которые он находит.
Каждая запись показывает адрес начала и конца модуля.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите "Уже использованные

модули ПЛК" из списка отчетов.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Отчеты по схемам". Выберите "Уже

использованные модули ПЛК" из списка отчетов.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют
значения номера части, компоненты без кода функциональных групп или только
компоненты, помеченные кодом функциональных групп, соответствующим тому,
который был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После выбора пункта "Именованная функц. группа" наберите в этом поле код
функциональной группы или нажмите "Список: чертеж" (или "Список: проект")
для выбора используемых кодов функциональных групп из списка. Также можно
создать отчет из нескольких кодов функциональных групп. AutoCAD Electrical
автоматически создает список с разделением запятыми для поиска именованных
функциональных групп.
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Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения
номера части, компоненты без кодов места или только компоненты, помеченные
кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования.
Например, отчет спецификации для компонентов, помеченных как "OP STA 2".
Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", введите код места в поле
или нажмите на "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора из списка
используемых кодов места. Также можно создать отчет из нескольких кодов места.
AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для
поиска именованного местоположения

Обновить базу данных проекта

Определяет режим обновления базы данных проекта AutoCAD Electrical, который
позволяет включить любые устаревшие файлы чертежей.

Формат

Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы
формата, которые можно выбрать.

Метки проводов на схеме

В этом отчете перечисляются обозначения/метки проводов, и отчет может
использоваться для создания меток физических проводов или кабелей.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите "Метка провода" из списка

отчетов.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Отчеты по схемам". Выберите

"Метка провода" из списка отчетов.

Определяет, обработать ли проект, активный чертеж или выбранные провода.

ПРИМЕЧАНИЕ Если выбирается активный чертеж (указывается), необходимо
указать на провод, а не на номер провода.
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Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют
значения номера части, компоненты без кода функциональных групп или только
компоненты, помеченные кодом функциональных групп, соответствующим тому,
который был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код
функциональной группы в поле или нажмите на "Список: чертеж" или "Список:
проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных групп. Также
можно создать отчет из нескольких кодов функциональных групп. AutoCAD
Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для поиска
именованных функциональных групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения
номера части, компоненты без кодов места или только компоненты, помеченные
кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования.
Например, отчет спецификации для компонентов, помеченных как "OP STA 2".
Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", введите код места в поле
или нажмите на "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора из списка
используемых кодов места. Также можно создать отчет из нескольких кодов места.
AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для
поиска именованного местоположения

Список

Перечисляет чертежи, которые являются устаревшими по сравнению с таблицей
подключения проводов проекта.

Обновление таблицы соединений проводов

Определяет режим обновления таблицы соединения проводов AutoCAD Electrical,
который позволяет включить любые устаревшие файлы чертежей.

Формат

Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы
формата, которые можно выбрать.
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Выбор кодов места для отчетов "Откуда/Куда"

Когда выбирается формирование отчетов типа "Откуда/Куда" для проводов, то
средствами AutoCAD Electrical извлекается информация по компонентам, клеммам,
кодам места и точкам подключения из выбранных чертежей. Это диалоговое окно
позволяет делать в отчете выбор местоположений "откуда" и "куда". Все коды места
AutoCAD Electrical, найденные в наборе чертежей, выводятся списком на каждой
стороне этого диалогового окна. Места, обозначенные "(??)", также включаются в
список, если средствами AutoCAD Electrical нашелся какой-нибудь компонент или
автономная клемма, которая не имела назначенного кода места.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по схемам". Выберите "Откуда/Куда" для прово-

дов" из списка отчетов. Определяет, обработать ли проект, активный чертеж

или выбранные провода.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Отчеты по схемам". Выберите "От-

куда/Куда" для проводов" из списка отчетов. Определяет, обработать ли проект,

активный чертеж или выбранные провода.

Выберите коды места из левого и правого списков, чтобы создать в отчете
комбинации откуда/куда, которые отображаются в середине диалогового окна.
Нажмите OK, чтобы отобразить отчет. Средствами AutoCAD Electrical быстро
фильтруется и форматируется извлеченная информация - с представлением ее в
диалоговом окне "Формирование отчетов". Потом можно сохранить это значение
в текстовом файле отчета, в файле с форматом для импорта в электронную таблицу
или программу управления базами данных (с разделением запятыми) или вставить
в чертеж в формате таблицы.

Отображаются коды места "откуда" (левый список)

и "куда" (правый список), найденные на чертеже(ах).

Коды места

При щелчке на коде места он перемещается из этих

списков в список отчета "Откуда/Куда" (в центре

диалогового окна).

Отображаются комбинации кодов места, которые

были выбраны из списков кодов места. Эта опция

Отчет "Откуда/Куда"

используется для формирования отчета "Откуда/Ку-

да" для проводов.

Кнопки ■ Все>> или Все <<: Добавляются или удаляются

все коды места из списка "Отчет "Откуда/Куда"",
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в зависимости от того, с какой стороны диало-

гового окна расположена кнопка.

■ <<или>>: удаляется выбранный код места из

списка отчета "Откуда/Куда".

Отображается выбор нескольких комбинаций кодов

мест "Откуда/куда" для диалогового окна "Отчет".

Несколько комбинаций

Каждый код места на стороне "Откуда" связан в от-

чете с каждым кодом места на стороне "Куда". На-

пример, если выбираются коды МАШИНА (откуда)

и ЭТАЖ (куда) в дополнение к MCAB5 (откуда) и

JBOX1 (куда), то создаются следующие комбинации:

МАШИНА -> ЭТАЖ

МАШИНА -> JBOX1

MCAB5 -> ЭТАЖ

MCAB5 -> JBOX1

Каждая из комбинаций обрабатывается и объеди-

няется в отдельный отчет. Откорректируйте список,

если требуется (например, можно выбрать для

удаления выделенные комбинации или сохранить

только те комбинации, которые выделены в списке),

и нажмите OK.

Включаются обратные точки подключения для от-

чета. Если переключатель не выбран, некоторые

Включить обратные последовательности

комбинации "Откуда/куда для проводов" могут

быть исключены благодаря учету последовательно-

сти проводов.

Отчеты по монтажным панелям

Формирование отчетов по монтажным панелям

В программе AutoCAD Electrical имеется несколько отчетов по монтажным панелям,
которые можно сформировать. Для доступа к отчетам по монтажным панелям
щелкните на инструменте "Отчеты по монтажным панелям" в "Панели
инструментов работы с компоновкой монтажной панели" (или выберите в меню
"Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям").
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Отчеты по спецификациям

Этот отчет аналогичен отчету по спецификации схемы, однако он связан с
обозначениями и паспортными табличками компоновочных образов компонентов
монтажной панели и клемм. В ряде случаев можно включить элементы схемы, на
которые нет ссылок в компоновке монтажной панели (например, внешние
устройства). Можно настроить пределы отчета с помощью фильтрации
определенных значений места (например, отчет только для элементов CAB1),
обрабатывать только подмножество чертежей или включить/исключить
определенные категории элементов. В этом отчете совместно отображаются и
подсчитываются похожие элементы (например, с одинаковыми номерами деталей).
Эти элементы вместе с дополнительными элементами узлов показываются со
значением множителя ПОДРАЗДЕЛ.

Отчет о компонентах

В этом отчете перечисляется каждый экземпляр компоновочного образа
компонента монтажной панели, найденный в текущем чертеже или в наборе
чертежей проекта. Можно настроить пределы отчета с помощью фильтрации
определенных значений места (например, отчет только для элементов CAB1),
обрабатывать только подмножество чертежей или включить/исключить
определенные категории элементов. Каждый извлеченный компонент монтажной
панели указывается как свой собственный элемент строки. Если имеется номер
детали, сформированный из номеров деталей узла, или он отдельно аннотировался
с номерами деталей из нескольких спецификаций, то каждый дополнительный
номер детали представляет собой элемент строки, расположенный сразу после
основного элемента строки.

ПРИМЕЧАНИЕ В этот отчет не будут включены клеммы монтажных панелей, если
эта опция не выбрана.

Отчет о паспортных табличках

Этот отчет сходен с отчетом о компонентах монтажных панелей, но
отфильтровывает все, что отличается от обозначений паспортной таблички.

Отчет по точкам подключения

Отчеты по точкам подключения, извлеченные из монтажных схем, могут быть
отформатированы и вставлены рядом с обозначениями компоновочного образа
монтажной панели как простые таблицы проводных соединений. Средствами
AutoCAD Electrical извлекается и форматируется небольшой отчет с информацией
о точке подключения для выбранных компонентов (со ссылкой на извлеченный
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файл проводов). Если обозначения компоновочного образа имеют атрибуты
X?TERMxx AutoCAD Electrical, то средствами AutoCAD Electrical сообщается об их
координатах XYZ для точки подключения. Данное местоположение смещено на
величину, которая определяется в диалоговом окне "Конфигурация монтажной
панели".

Отчет по исключительным ситуациям для компонентов

С помощью этого отчета обеспечивается работа функции устранения ошибок
между чертежами схем и чертежами компоновки монтажной панели. Средствами
AutoCAD Electrical просматриваются выбранные компоненты на схеме и на
монтажной панели -на предмет соответствия в проекте. Для каждого выбранного
компонента схемы осуществляется попытка найти соответствующий компонент
панели на основании информации о позиционном обозначении, местоположении
и функциональной группе. Если соответствие найдено, происходит сравнение
информации в каталоге и описании на предмет обнаружения любых
несоответствий. После этого средствами AutoCAD Electrical просматривается
каждый выбранный компонент панели и (таким же образом) подыскивается
соответствующий компонент схемы.

Отчет по исключительным ситуациям для клемм

С помощью этого отчета обеспечивается работа функции устранения ошибок
между клеммами схем и клеммами компоновки монтажной панели. Средствами
AutoCAD Electrical просматриваются выбранные клеммы на схеме и на монтажной
панели - на предмет соответствия в проекте. Для каждой выбранной на схеме
клеммы ищется соответствующая клемма на монтажной панели. Если соответствие
найдено, происходит сравнение информации в каталоге на предмет обнаружения
любых несоответствий. После этого средствами AutoCAD Electrical просматривается
каждая выбранная клемма панели и (таким же образом) подыскивается
соответствующая клемма на схеме.

Отчет об отличиях чертежей проекта для аннотаций проводов

В этом отчете перечисляется, какие обозначения физических компонентов не
имеют аннотационной информации для проводов "Откуда" и "Куда". В аннотации
проводов обозначения компонентов панели содержат информацию о проводах
или в виде атрибутов, или в виде текстовых данных. Эта опция используется как
механизм устранения неполадок для облегчения назначении аннотации для
проводов. End1 - конец провода, который содержит аннотацию, а End2 - конец
провода, который упоминался в аннотации для End1, но не найден в наборе
выбранных чертежей.
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Отчет об отсутствующих назначениях уровня/последовательности

В этом отчете перечисляется, какие обозначения компонентов не имеют уже
назначенной информации о выравнивании и упорядочении последовательности.
Эта опция используется как механизм устранения неполадок для облегчения
назначения информации по выравниванию и установлению последовательности
для обеспечения лучших возможностей маршрутизации проводов.

Формирование отчета по монтажной панели

1 Выберите инструмент "Отчеты по монтажным панелям".

2 Выберите из списка отчетов, какой отчет по монтажной панели
необходимо сформировать.

3 Выберите для обработки проект, активный чертеж или выбранные
компоненты.

4 Выберите коды функциональных групп или коды места для извле-
чения (если они применимы).

5 Задайте все коды функциональных групп и места для извлечения
(если они применимы).

6 Укажите необходимость обновления базы данных проекта данны-
ми из устаревших чертежей.

7 Нажмите "ОК".

8 В окне "Формирование отчетов" отсортируйте, отформатируйте
или отредактируйте данные перед отправкой информации на
принтер, в файл или активный файл чертежа.
■ Режим ред.: Изменяется отчет до того, как он будет вставлен в чертеж.

Можно перемещать данные вверх или вниз в отчете, добавлять строки

из каталога и удалять строки.

■ Поместить на чертеж: Открывает диалоговое окно "Настройка фор-

мирования таблицы" для задания, как отображать отчет в виде таблицы

на чертеже.

■ Сохранить отчет в файле: Сохраняется данный отчет в файле. Выбе-

рите тип выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в

файле". Можно задать несколько выводов в файл. Выберите из: отчет

в формате ASCII, в формате с разделением запятыми, в виде таблицы

Excel, базы данных Access и в XML формате.

■ Генерация пользовательского отчета: подключаются определенные

функции к данным в отчете. Если выбран переключатель, подпрограм-
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ма LISP выполняет функцию обработки данных и возвращается к окну

формирования отчетов.

■ Изменить поля отчета: Определяются поля данных для вывода в отчет,

а также порядок их появления. Можно изменить выравнивание любого

столбца и метки столбца. Поле "Описание" может быть многостроч-

ным. Если поле "Описание" включается в отчет, нужно выбрать, какие

строки составляют это поле. Включает и выключает заданные поля

для определения описания.

9 Как только в отчете были сделаны все модификации, сохраните
отчет, поместите отчет на чертеж как таблицу или напечатайте
его.

Спецификация панели

Этот отчет представляет собой одновременно отчет по спецификации схемы, но
имеет дело с обозначениями и паспортными табличками компоновочных образов
компонентов монтажной панели и клемм. В ряде случаев можно включить
элементы схемы, на которые нет ссылок в компоновке монтажной панели
(например, внешние устройства). Можно настроить пределы отчета с помощью
фильтрации определенных значений места (например, отчет только для элементов
CAB1), обрабатывать только подмножество чертежей или включить/исключить
определенные категории элементов. Отчет совместно отображает и подсчитывает
похожие элементы (например, с одинаковыми номерами деталей). Эти элементы
вместе с дополнительными элементами узла сборки показываются со значением
множителя ПОДРАЗДЕЛ.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по монтажным панелям". Выберите специфика-

цию из списка отчетов.

Выберите  ➤ "Projects"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям" Вы-

берите спецификацию из списка отчетов.

Задайте, обработать ли проект или активный чертеж.

Параметры включения

Определяется, нужно ли включить в отчет инфор-

мацию по паспортным табличкам.

Включить паспортные таблички
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Определяет, нужно ли включить в отчет информа-

цию о соединителях.

Включить кабели/соединители

Определяется, нужно ли включить в отчет инфор-

мацию по кабелям, соединителям и паспортным

табличкам.

Все перечисленное выше

Перечисляет каждую отдельную комбинацию

идентификатора позиционного обозначения и но-

Список номеров клемм

мер клеммы, если выбрана такая опция. Если вари-

ант не выбран (по умолчанию), клеммы объединя-

ются на одной полоске с идентификатором позици-

онного обозначения в единственную запись с за-

данным количеством.

Определяет, нужно ли включить в отчет информа-

цию о перемычках.

Включить перемычки

Указывается вариант включения всей информации

о компонентах схем, не найденных в компоновке

монтажной панели в отчете.

Полный: включить компоненты схем, на которые

нет ссылок в компоновке монтажной панели

Параметры отображения

Идентичные компоненты или компоненты/узлы

подсчитываются и выводятся в отчет как элементы

Обычный сводный формат

одной строки (Пример: красная кнопка оператора

800EP-F4 с регистром-защёлкой 800E-A3L и двумя

блоками контактов 800E-3X10 N.O.).

Идентичные компоненты или компоненты/узлы с

одинаковыми кодами функциональных групп

Обычный сводный формат (группировка по кодам

функциональных групп/места)

подсчитываются и выводятся в отчет как элементы

одной строки.

Каждая часть становится своим собственным эле-

ментом строки (то есть уже не как любые элементы

Отображать в формате сводного списка покупных

изделий

подсистемы), и каждая часть подсчитывается по

всем типам компонентов. Например, обо всех бло-
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ках контактов 800E-3X10 N.O. для всех компонентов

сообщается в виде элемента в одной строке.

Все экземпляры данного идентификатора компо-

нента или позиционное обозначение клеммы обра-

Отображать в формате позиционного обозначения

батываются вместе и затем выдаются как одна за-

пись.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют
значения номера части, компоненты без кода функциональных групп или только
компоненты, помеченные кодом функциональных групп, соответствующим тому,
который был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код
функциональной группы в поле или нажмите на "Список: чертеж" или "Список:
проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных групп. Также
можно создать отчет из нескольких кодов функциональных групп. AutoCAD
Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для поиска
именованных функциональных групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения
номера части, компоненты без кодов места или только компоненты, помеченные
кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования.
Например, отчет спецификации для компонентов, помеченных как "OP STA 2".
Поддерживаются символы - шаблоны.

После выбора пункта "Именованная функц. группа" наберите в этом поле код
функциональной группы или нажмите "Список: чертеж" (или "Список: проект")
для выбора используемых кодов функциональных групп из списка. Также можно
создать отчет из нескольких кодов места. AutoCAD Electrical автоматически создает
список с разделением запятыми для поиска именованного местоположения

Обновить базу данных проекта

Определяет режим обновления базы данных проекта AutoCAD Electrical, который
позволяет включить любые устаревшие файлы чертежей.
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Формат

Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы
формата, которые можно выбрать.

Исключение для компонента монтажной панели

Этот отчет обеспечивает функцию устранения ошибок между чертежами схем и
чертежами компоновки монтажной панели. AutoCAD Electrical просматривает
выбранные компоненты на схеме и на монтажной панели на предмет соответствия
в проекте. Для каждого выбранного компонента схемы осуществляется попытка
найти соответствующий компонент панели, основанная на информации о
позиционном обозначении, местоположении и функциональной группе. Если
соответствие найдено, происходит сравнение информации в каталоге и описания
на предмет обнаружения любых несоответствий. AutoCAD Electrical затем
просматривает каждый выбранный компонент панели и таким же образом ищет
соответствующий компонент схемы.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по монтажным панелям". Выберите пункт "Ис-

ключительная ситуация для компонента" из списка отчетов.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям".

Выберите пункт "Исключительная ситуация для компонента" из списка отчетов.

Определяет, обработать ли проект, активный чертеж или выбранный компонент.

Условияформирования отчета

Определяется, какие проверки необходимо выполнить в отчете: находится ли
элемент монтажной панели в схеме, расположен ли элемент схемы на монтажной
панели, есть ли несколько экземпляров клеммы и есть ли рассогласование между
клеммами на схеме и на панели.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют
значения номера части, компоненты без кода функциональных групп или только
компоненты, помеченные кодом функциональных групп, соответствующим тому,
который был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код
функциональной группы в поле или нажмите на "Список: чертеж" или "Список:
проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных групп. Также
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можно создать отчет из нескольких кодов функциональных групп. AutoCAD
Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для поиска
именованных функциональных групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения
номера части, компоненты без кодов места или только компоненты, помеченные
кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования.
Например, отчет спецификации для компонентов, помеченных как "OP STA 2".
Поддерживаются символы - шаблоны.

После выбора пункта "Именованное местоположение" наберите код места в поле
или нажмите "Список: чертеж" (или "Список: проект") для выбора используемых
кодов места из списка . Также можно создать отчет из нескольких кодов места.
AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для
поиска именованного местоположения

Повторное отображение последнего выполнения

Отображается ранее извлеченный отчет.

Формат

Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы
формата, которые можно выбрать.

Компонент монтажной панели

В этом отчете перечисляется каждый экземпляр компоновочного образа
компонента монтажной панели, найденный в текущем чертеже или в наборе
чертежей проекта. Можно настроить пределы отчета с помощью фильтрации
определенных значений места (например, отчет только для элементов CAB1),
обрабатывать только подмножество чертежей или включить/исключить
определенные категории элементов. Примечание: в этот отчет не будут включены
клеммы монтажных панелей, если эта опция не выбрана. Каждый извлеченный
компонент монтажной панели указывается как свой собственный элемент строки.
Если имеется номер части, который приводит к номерам частей подсистем или
отдельно аннотировался с номерами частей спецификации, каждый
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дополнительный номер части представляет собой элемент строки, расположенный
непосредственно ниже основного элемента строки.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по монтажным панелям". Выберите компонент

из списка отчетов.

Выберите  ➤ "Projects"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям" Вы-

берите компонент из списка отчетов.

Задайте, обработать ли проект или активный чертеж.

Параметры

Указывается вариант включения информации по паспортным табличкам или
клеммам в отчет. Можно также указать возможность пропускания компонентов с
незаполненными значениями TAG для устройства или незаполненными
значениями изготовителя (или каталога).

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют
значения номера части, компоненты без кода функциональных групп или только
компоненты, помеченные кодом функциональных групп, соответствующим тому,
который был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код
функциональной группы в поле или нажмите на "Список: чертеж" или "Список:
проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных групп. Также
можно создать отчет из нескольких кодов функциональных групп. AutoCAD
Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для поиска
именованных функциональных групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения
номера части, компоненты без кодов места или только компоненты, помеченные
кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования.
Например, отчет спецификации для компонентов, помеченных как "OP STA 2".
Поддерживаются символы - шаблоны.
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После выбора пункта "Именованное местоположение" наберите код места в поле
или нажмите на "Список: чертеж" или ("Список: проект") для выбора используемых
кодов места из списка. Также можно создать отчет из нескольких кодов места.
AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для
поиска именованного местоположения

Обновить базу данных проекта

Определяет режим обновления базы данных проекта AutoCAD Electrical, который
позволяет включить любые устаревшие файлы чертежей.

Формат

Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы
формата, которые можно выбрать.

Отсутствующиеназначенияуровней/последовательностей

В этом отчете приводится список обозначений компонентов, не имеющих
выравнивания, и последовательность информации с уже назначенными
обозначениями. Информация используется как механизм устранения неполадок,
который помогает в назначении информации по выравниванию и установлению
последовательности, чтобы обеспечить лучшие возможности маршрутизации
проводов.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по монтажным панелям". Выберите "Отсутству-

ющие назначения уровней/последовательностей" из списка отчетов.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям".

Выберите "Отсутствующие назначения уровней/последовательностей" из

списка отчетов.

В диалоговом окне "Отсутствующие назначения уровней/последовательностей"
нажмите кнопку "Показать", чтобы отобразить временную графику в точках вставки
графических образов компоновки монтажной панели, или нажмите кнопку "Отчет",
чтобы сформировать отчет.

Задайте, обработать ли проект или активный чертеж.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют
значения номера части, компоненты без кода функциональных групп или только
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компоненты, помеченные кодом функциональных групп, соответствующим тому,
который был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код
функциональной группы в поле или нажмите на "Список: чертеж" или "Список:
проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных групп. Также
можно создать отчет из нескольких кодов функциональных групп. AutoCAD
Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для поиска
именованных функциональных групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения
номера части, компоненты без кодов места или только компоненты, помеченные
кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования.
Например, отчет спецификации для компонентов, помеченных как "OP STA 2".
Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", введите код места в поле
или нажмите на "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора из списка
используемых кодов места. Также можно создать отчет из нескольких кодов места.
AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для
поиска именованного местоположения

Формат

Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы
формата, которые можно выбрать.

Исключение для аннотаций проводов

В этом отчете перечисляются, какие обозначения физических компонентов не
имеют аннотационной информации для проводов "Откуда" и "Куда". В аннотации
проводов символы компонентов панели содержат информацию о проводах или
в виде атрибутов, или в виде текстовых данных. Оно используется как механизм
устранения неполадок, который помогает в назначении аннотации для проводов.
End1 - конец провода, который содержит аннотацию, а End2 - конец провода,
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который упоминался в аннотации для End1, но не найден в наборе выбранных
чертежей.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по монтажным панелям". Выберите "Исключение

для аннотаций проводов" из списка отчетов.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям".

Выберите "Исключение для аннотаций проводов" из списка отчетов.

Задайте, обработать ли проект или активный чертеж.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют
значения номера части, компоненты без кода функциональных групп или только
компоненты, помеченные кодом функциональных групп, соответствующим тому,
который был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После выбора пункта "Именованная функц. группа" наберите в этом поле код
функциональной группы или нажмите "Список: чертеж" (или "Список: проект")
для выбора используемых кодов функциональных групп из списка. Также можно
создать отчет из нескольких кодов функциональных групп. AutoCAD Electrical
автоматически создает список с разделением запятыми для поиска именованных
функциональных групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения
номера части, компоненты без кодов места или только компоненты, помеченные
кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования.
Например, отчет спецификации для компонентов, помеченных как "OP STA 2".
Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", введите код места в поле
или нажмите на "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора из списка
используемых кодов места. Также можно создать отчет из нескольких кодов места.
AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для
поиска именованного местоположения
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Формат

Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы
формата, которые можно выбрать.

Паспортная табличка монтажной панели

Этот отчет сходен с отчетом о компонентах монтажных панелей, но
отфильтровывает все, что отличается от обозначений паспортной таблички.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по монтажным панелям". Выберите "Паспортная

табличка" из списка отчета.

В меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям".

Выберите "Паспортная табличка" из списка отчета.

Укажите, обработать ли проект, активный чертеж или выбранный компонент.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют
значения номера части, компоненты без кода функциональных групп или только
компоненты, помеченные кодом функциональных групп, соответствующим тому,
который был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код
функциональной группы в поле или нажмите на "Список: чертеж" или "Список:
проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных групп. Также
можно создать отчет из нескольких кодов функциональных групп. AutoCAD
Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для поиска
именованных функциональных групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения
номера части, компоненты без кодов места или только компоненты, помеченные
кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования.
Например, отчет спецификации для компонентов, помеченных как "OP STA 2".
Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", введите код места в поле
или нажмите на "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора из списка
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используемых кодов места. Также можно создать отчет из нескольких кодов места.
AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для
поиска именованного местоположения

Повторное отображение последнего выполнения

Отображает ранее извлеченный отчет.

Формат

Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы
формата, которые можно выбрать.

Исключение для клеммымонтажной панели

Этот отчет обеспечивает функцию устранения ошибок между клеммами схем и
клеммами компоновки монтажной панели. AutoCAD Electrical просматривает
выбранные клеммы на схеме и на монтажной панели на предмет соответствия в
проекте. Для каждой выбранной на схеме клеммы ищется соответствующая клемма
на монтажной панели. Если соответствие найдено, происходит сравнение
информации в каталоге на предмет обнаружения любых несоответствий. AutoCAD
Electrical затем просматривает каждую выбранную клемму панели и таким же
образом ищет соответствующую клемму на схеме.

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по монтажным панелям". Выберите "Исключи-

тельная ситуация для клеммы" из списка отчета.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям".

Выберите "Исключительная ситуация для клеммы" из списка отчета.

Определяет, обработать ли проект, активный чертеж или выбранный компонент.

Условияформирования отчета

Определяет, какие проверки необходимо выполнить в отчете: находится ли элемент
монтажной панели в схеме, расположен ли элемент схемы на монтажной панели,
есть ли несколько экземпляров клеммы, и есть ли рассогласование между
клеммами на схеме и на панели.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют
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значения номера части, компоненты без кода функциональных групп или только
компоненты, помеченные кодом функциональных групп, соответствующим тому,
который был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код
функциональной группы в поле или нажмите на "Список: чертеж" или "Список:
проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных групп. Также
можно создать отчет из нескольких кодов функциональных групп. AutoCAD
Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для поиска
именованных функциональных групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения
номера части, компоненты без кодов места или только компоненты, помеченные
кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования.
Например, отчет спецификации для компонентов, помеченных как "OP STA 2".
Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", введите код места в поле
или нажмите на "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора из списка
используемых кодов места. Также можно создать отчет из нескольких кодов места.
AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для
поиска именованного местоположения

Повторное отображение последнего выполнения

Отображает ранее извлеченный отчет.

Формат

Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы
формата, которые можно выбрать.

Точки подключения монтажной панели

Отчеты подключений проводов, извлеченные из схем соединений, могут быть
отформатированы и вставлены рядом с обозначениями компоновочного образа
монтажной панели как простые таблицы проводных соединений. AutoCAD Electrical
извлекает и форматирует небольшой отчет с информацией о соединении проводов
для выбранных компонентов, ссылаясь на извлеченный файл проводов. Если
обозначения компоновочного образа имеют атрибуты X?TERMxx AutoCAD Electrical,
AutoCAD Electrical сообщает об их координатах XYZ подключения проводов.
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Местоположение смещено на величину, которая определяется в диалоговом окне
"Конфигурация монтажной панели".

Доступ:

Выберите инструмент "Отчеты по монтажным панелям". Выберите "Соединение

проводов" из списка отчетов.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Отчеты по монтажным панелям".

Выберите "Соединение проводов" из списка отчетов.

Определяет, обработать ли проект, активный чертеж или выбранный компонент.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют
значения номера части, компоненты без кода функциональных групп или только
компоненты, помеченные кодом функциональных групп, соответствующим тому,
который был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После выбора пункта "Именованная функц. группа" наберите в этом поле код
функциональной группы или нажмите "Список: чертеж" (или "Список: проект")
для выбора используемых кодов функциональных групп из списка. Также можно
создать отчет из нескольких кодов функциональных групп. AutoCAD Electrical
автоматически создает список с разделением запятыми для поиска именованных
функциональных групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения
номера части, компоненты без кодов места или только компоненты, помеченные
кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования.
Например, отчет спецификации для компонентов, помеченных как "OP STA 2".
Поддерживаются символы - шаблоны.

После указания "Именованного местоположения", введите код места в поле или
нажмите на "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора из списка
используемых кодов места. Также можно создать отчет из нескольких кодов места.
AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для
поиска именованного местоположения
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Повторное отображение последнего выполнения

Отображает ранее извлеченный отчет.

Формат

Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы
формата, которые можно выбрать.

Краткое описаниефайловформата

Файл формата (файл .set) может использоваться при предварительном
форматировании отчета (как для вручную формируемых отчетов, так и для
автоматических отчетов). При формировании автоматического отчета используется
больше опций внутри файла .set, так как для формирования каждого отчета не
требуется ввод данных пользователем. (Автоматическое формирование отчетов
рассматривается в следующем разделе). Можно создать любое требуемое число
файлов формата. Если используются обновляемые, интеллектуальные таблицы,
файл формата представляет собой третий элемент, который делает таблицу отчета
уникальной. Если необходимо вставить несколько обновляемых таблиц для одного
отчета с одинаковыми областями действия, нужно использовать различные файлы
формата для каждого отчета. Если не надо вставлять обновляемые таблицы (или
отчет или область действия различны), то нет необходимости использовать
различные файлы формата.

С помощью файла формата задаются поля для использования (из числа доступных
полей), порядок вывода полей, выравнивание и заголовки столбцов. Эта
информация из файла формата используется для ручного и автоматического
формирования отчетов. При запуске автоматического формирования отчета в
файле формата может также содержаться информация для сохранения отчета в
файле(ах) и/или вставки отчета в чертеж(и) в виде таблицы. Диалоговое окно
"Настройка файла формата отчета" позволяет создавать или изменять файлы
формата.

Можно ввести координаты X-Y для первого раздела или выбрать кнопку "Указать",
чтобы выбрать местоположение. Если осуществляется разделение таблицы отчета
на разделы (с возможностью использования нескольких разделов таблицы на
чертеж), то можно задать расстояние от одного раздела таблицы до следующего.
Введенное здесь значение представляет собой расстояние между концом одного
раздела таблицы и началом следующего. Расстояние по оси X Незаполненное
значение интерпретируется как ноль.
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ПРИМЕЧАНИЕ Файл формата может быть сохранен под любым именем файла,
но необходимо добавить расширение файла ".set". Файлы формата могут быть
отредактированы с помощью любого текстового редактора, но это не
рекомендуется, так как синтаксис в таких файлах несколько усложнен.
Рекомендуется использовать диалоговое окно "Настройка файла формата отчета"
для создания и изменения файлов формата. Если необходимо использовать
"Автоматические отчеты" для создания выходных файлов, нажмите кнопку
"Сохранить отчет в файле".

Можно выбрать каждый тип файла, доступный для выбранного отчета, и ввести
одно имя файла для каждого типа. Если выбрано несколько типов файлов (при
формировании отчета с помощью инструмента "Автоматические отчеты"), каждый
файл создается из этих данных отчета.

Описание файлов формата

1 Щелкните на стрелке инструмента "Отчеты по схемам" для полу-
чения доступа к инструменту "Настройка файла формата отчета"

2 Щелкните на инструменте "Настройка файла формата отчета".

ПРИМЕЧАНИЕ Можно также открыть данное диалоговое окно
нажатием кнопки "Настройка файла формата" в диалоговом окне
"Автоматический выбор отчетов" на стр. 1400.

3 Выберите, для какого отчета формировать файл формата, или
откройте существующий файл формата.

4 Задать все параметры отчета (если они применимы).

5 Выберите коды функциональных групп или коды места для извле-
чения (если они применимы).

6 (Дополнительно) Выберите добавление символов специального
разрыва к заголовку страницы. При выборе специального разрыва
"Функциональная группа/Место" отображаются значения для этих
устройств в заголовке раздела отчета.

7 Сортируйте или форматируйте данные перед сохранением файла
формата.
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СОВЕТ Если необходимо использовать файл формата при авто-
матическом формировании отчетов, необходимо определить оп-
цию "Сохранить отчет в файле" и/или опцию "Поместить на чер-
теж", так как отчеты не отображаются в диалоговом окне "Форми-
рование отчетов".

■ Сохранить отчет в файле: Сохраняется данный отчет в файле. Выбе-

рите тип выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в

файле". Можно задать несколько выводов в файл. Выберите из: отчет

в формате ASCII, в формате с разделением запятыми, в виде таблицы

Excel, базы данных Access и в XML формате.

■ Изменить поля отчета: Определяются поля данных для вывода в отчет,

а также порядок их появления. Можно изменить выравнивание любого

столбца и заголовка столбца. Поле "Описание" может быть многос-

трочным. Если поле "Описание" включается в отчет, нужно выбрать,

какие строки составляют это поле. Включает и выключает заданные

поля для определения описания.

■ Поместить на чертеж: Открывает диалоговое окно "Настройка фор-

мирования таблицы" на стр. 1195 для задания, как отображать отчет в

виде таблицы на чертеже.

■ Поля сортировки: Регулируется порядок сортировки полей в отчете.

8 Сохраните файл формата для последующего поиска и использо-
вания для формирования отчетов.

9 Нажмите кнопку "Готово"

Настройкафайлаформата отчета - Спецификация
монтажной панели

Доступ:

Щелкните на выпадающей стрелке инструмента "Отчеты по схемам" для полу-

чения доступа к инструменту "Настройка файла формата отчета". Выберите

спецификацию из списка отчетов по монтажной панели.

В меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Настройка файла формата отчета".

Выберите спецификацию из списка отчетов по монтажной панели.
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Параметры включения

Указывается, включить ли паспортные таблички, кабели/соединители или оба
этих пункта в отчет. Можно также указать, включать ли компоненты схем, на
которые нет ссылок в компоновке монтажной панели.

Параметры отображения

■ Обычный сводный формат: идентичные компоненты или компоненты/узлы
подсчитываются и выводятся в отчет как элементы одной строки (Пример:
красная кнопка оператора 800EP-F4 с регистром-защёлкой 800E-A3L и двумя
блоками контактов 800E-3X10 N.O).

■ Обычный сводный формат (группировка по кодам функциональных
групп/места): идентичные компоненты или компоненты/узлы с одинаковыми
кодами функциональных групп/места подсчитываются и выводятся в отчет
как элементы одной строки.

■ Отображать в формате сводного списка покупных изделий: каждая деталь
становится своим собственным элементом строки (то есть, уже не как любые
другие элементы подсистемы) и каждая деталь проверяется по всем типам
компонентов. Например, обо всех блоках контактов 800E-3X10 N.O. для всех
компонентов сообщается в виде элемента в одной строке.

■ Отображать в формате позиционного обозначения:все экземпляры данного
идентификатора компонента или позиционное обозначение клеммы
обрабатываются вместе, а затем выдаются как одна запись.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без
кода места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код
функциональной группы в поле или нажмите кнопку "Список: чертеж" или "Список:
проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без кода
места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.
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После нажатия кнопки "Именованное местоположение", просто введите код места
в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора
из списка используемых кодов места.

Параметры отчета

■ Сохранить отчет в файле: Сохраняется данный отчет в файле. Выберите тип
выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в файле". Используя
это диалоговое окно, можно задать несколько выводов в файл. Выберите из:
отчет в формате ASCII (.rep), в формате с разделением запятыми (.csv), в виде
таблицы Excel (.xls), базы данных Access (.mdb) и в XML формате (.xml).
Кнопка "Только первый раздел" используется, чтобы задать отображение
выбранной опции (например, строки заголовка или времени и даты) только в
первом разделе отчета, если используется несколько разделов. Если вариант
не выбран, выбранные опции отображаются во всех разделах отчета.

■ Изменить поля отчета: Определяются поля данных для вывода в отчет, а также
порядок их появления. Также можно изменить выравнивание любого столбца
и даже заголовка столбца. Поле "Описание" обрабатывается немного
по-другому, чем другие поля. Это поле может быть многострочным полем,
которое фактически составлено из нескольких полей. Если поле "Описание"
включается в отчет, нужно выбрать, какие строки составляют это поле. Для
задания "Описания" необходимо только включать и выключать определенные
поля.

■ Поместить на чертеж: Открывает диалоговое окно "Настройка формирования
таблицы" для задания, как отображать отчет в виде таблицы на чертеже.

■ Поля сортировки: Регулируется порядок сортировки полей в отчете.

ПРИМЕЧАНИЕ После нажатия "OK" в диалоговых окнах эти параметры
сохраняются в файле формата. Если происходит работа в неименованном файле
формата, чтобы сохранить сделанные изменения, необходимо сохранить данные
после выбора "Готово".

Разрывы

■ Спецсимволы разрывов: Задается значение, используемое для регулировки
разрыва раздела. Раскрывающийся список отображает определенное для
отчета содержание, которое позволяет применять специальные символы
разрыва.

■ Добавить значения специальных разрывов к заголовку: Добавляется значение
специального разрыва к заголовку страницы. Например, если выбирается
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специальный разрыв "Функциональная группа /Место", значения,
предусмотренные для этих устройств в монтажной панели, отображаются в
заголовке раздела отчета.

Файлформата

Файлы формата задают определенные критерии, относящиеся к отчету, до
формирования отчета на экране, принтере, в файле или автоматического
формирования. Файлы формата хранятся во вложенной папке 'Documents and
Settings\{имя пользователя}' или в папке 'Users\{имя пользователя}' установочной
папки Windows Vista.

■ Открыть файл формата: Выбирается файл формата для редактирования. В
диалоговом окне "Выбор файла настройки формата отчета" открывается и
отображается список файлов формата (.set) - в пользовательском подкаталоге.
Выберите поле из списка для редактирования и нажмите ОК.

■ Сохранить файл формата: Сохраняется файл формата на жестком диске для
последующего извлечения и использования при формировании отчетов.

■ Сохранить как файл формата: Сохраняется файл формата, который был
открыт и изменен под другим именем.

Настройкафайлаформата отчета - Исключение для
компонента монтажной панели

Доступ:

Нажмите на выпадающую стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для по-

лучения доступа к инструменту "Настройка файла формата отчета". Выберите

пункт "Исключительная ситуация для компонента" из списка отчетов по мон-

тажной панели.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Настройка файла формата отчета".

Выберите пункт "Исключительная ситуация для компонента" из списка отчетов

по монтажной панели.

Условияформирования отчета

Задает, какие условия проверяются в отчете: элемент монтажной панели не
находится на схеме, элемент схемы не находится на монтажной панели, несколько
экземпляров компонента, и есть ли рассогласование между компонентами схемы
и монтажной панели.
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Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без
кода места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код
функциональной группы в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или
"Список: проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных
групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без кода
места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", просто введите код места
в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора
из списка используемых кодов места.

Параметры отчета

■ Сохранить отчет в файле: Сохраняется данный отчет в файле. Выберите тип
выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в файле". Используя
это диалоговое окно, можно задать несколько выводов файлов. Выберите из
перечисленного: отчет в формате ASCII (.rep), в формате с разделением
запятыми (.csv), в виде таблицы Excel (.xls), базы данных Access (.mdb) или в
XML формате (.xml).
Кнопка "Только первый раздел" используется, чтобы задать отображение
выбранной опции (например, строки заголовка или времени и даты) только в
первом разделе отчета, если используется несколько разделов. Если вариант
не выбран, выбранные опции отображаются во всех разделах отчета.

■ Изменить поля отчета: Определяются поля данных для вывода в отчет, а также
порядок их появления. Также можно изменить выравнивание любого столбца
и даже заголовка столбца. Если поле "Описание" включается в отчет, нужно
выбрать, какие строки составляют это поле. Для задания "Описания"
необходимо только включать и выключать определенные поля.

■ Поместить на чертеж: Открывает диалоговое окно "Настройка формирования
таблицы" для задания, как отображать отчет в виде таблицы на чертеже.
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■ Поля сортировки: Регулируется порядок сортировки полей в отчете.

ПРИМЕЧАНИЕ После нажатия "OK" в диалоговых окнах эти параметры
сохраняются в файле формата. Если происходит работа в неименованном файле
формата, чтобы сохранить сделанные изменения, необходимо сохранить данные
после выбора "Готово".

Разрывы

■ Спецсимволы разрывов: Задается значение, используемое для регулировки
разрыва раздела. Раскрывающийся список отображает определенное для
отчета содержание, которое позволяет применять специальные символы
разрыва.

■ Добавить значения специальных разрывов к заголовку: Добавляется значение
специального разрыва к заголовку страницы. Например, если выбирается
специальный разрыв "Функциональная группа /Место", значения,
предусмотренные для этих устройств в монтажной панели, отображаются в
заголовке раздела отчета.

Файлформата

Файлы формата задают определенные критерии, относящиеся к отчету, до
формирования отчета на экране, принтере, в файле или автоматического
формирования. Файлы формата хранятся во вложенной папке 'Documents and
Settings\{имя пользователя}' или в папке 'Users\{имя пользователя}' установочной
папки Windows Vista.

■ Открыть файл формата: Выбирается файл формата для редактирования. В
диалоговом окне "Выбор файла настройки формата отчета" открывается и
отображается список файлов формата (.set) - в пользовательском подкаталоге.
Выберите поле из списка для редактирования и нажмите ОК.

■ Сохранить файл формата: Сохраняется файл формата на жестком диске для
последующего извлечения и использования при формировании отчетов.

■ Сохранить как файл формата: Сохраняется файл формата, который был
открыт и изменен под другим именем.

Настройкафайлаформата-компонентмонтажнойпанели
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Доступ:

Нажмите на выпадающую стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для по-

лучения доступа к инструменту "Настройка файла формата отчета". Выберите

компонент из списка отчетов по монтажной панели.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Настройка файла формата отчета".

Выберите компонент из списка отчетов по монтажной панели.

Параметры

Указывается, включать ли паспортные таблички, кабели, соединители, клеммы
или все эти элементы в отчет. Можно также указать, чтобы пропустить компоненты
с незаполненными значениями TAG устройства или незаполненными значениями
изготовителя или номера каталога.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без
кода места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код
функциональной группы в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или
"Список: проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных
групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без кода
места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", просто введите код места
в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора
из списка используемых кодов места.

Параметры отчета

■ Сохранить отчет в файле: Сохраняется данный отчет в файле. Выберите тип
выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в файле". Используя
это диалоговое окно, можно задать несколько выводов файлов. Выберите из
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перечисленного: отчет в формате ASCII (.rep), в формате с разделением
запятыми (.csv), в виде таблицы Excel (.xls), базы данных Access (.mdb) или в
XML формате (.xml).
Кнопка "Только первый раздел" используется, чтобы задать отображение
выбранной опции (например, строки заголовка или времени и даты) только в
первом разделе отчета, если используется несколько разделов. Если вариант
не выбран, выбранные опции отображаются во всех разделах отчета.

■ Изменить поля отчета: Определяются поля данных для вывода в отчет, а также
порядок их появления. Также можно изменить выравнивание любого столбца
и даже заголовка столбца. Если поле "Описание" включается в отчет, нужно
выбрать, какие строки составляют это поле. Для задания "Описания"
необходимо только включать и выключать определенные поля.

■ Поместить на чертеж: Открывает диалоговое окно "Настройка формирования
таблицы" для задания, как отображать отчет в виде таблицы на чертеже.

■ Поля сортировки: Регулируется порядок сортировки полей в отчете.

ПРИМЕЧАНИЕ После нажатия "OK" в диалоговых окнах эти параметры
сохраняются в файле формата. Если происходит работа в неименованном файле
формата, чтобы сохранить сделанные изменения, необходимо сохранить данные
после выбора "Готово".

Разрывы

■ Спецсимволы разрывов: Задается значение, используемое для регулировки
разрыва раздела. Раскрывающийся список отображает определенное для
отчета содержание, которое позволяет применять специальные символы
разрыва.

■ Добавить значения специальных разрывов к заголовку: Добавляется значение
специального разрыва к заголовку страницы. Например, если выбирается
специальный разрыв "Функциональная группа /Место", значения,
предусмотренные для этих устройств в монтажной панели, отображаются в
заголовке раздела отчета.

Файлформата

Файлы формата задают определенные критерии, относящиеся к отчету, до
формирования отчета на экране, принтере, в файле или автоматического
формирования. Файлы формата хранятся во вложенной папке 'Documents and
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Settings\{имя пользователя}' или в папке 'Users\{имя пользователя}' установочной
папки Windows Vista.

■ Открыть файл формата: Выбирается файл формата для редактирования. В
диалоговом окне "Выбор файла настройки формата отчета" открывается и
отображается список файлов формата (.set) - в пользовательском подкаталоге.
Выберите поле из списка для редактирования и нажмите ОК.

■ Сохранить файл формата: Сохраняется файл формата на жестком диске для
последующего извлечения и использования при формировании отчетов.

■ Сохранить как файл формата: Сохраняется файл формата, который был
открыт и изменен под другим именем.

Настройкафайлаформата - отсутствующие назначения
уровней/последовательностей

Доступ:

Нажмите стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для получения доступа

к инструменту "Настройка файла формата отчета" Выберите "Отсутствующие

назначения уровней/последовательностей" из списка отчетов по монтажной

панели.

Выберите "Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Настройка файла формата" Выберите

"Отсутствующие назначения уровней/последовательностей" из списка отчетов

по монтажной панели.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без
кода места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После выбора пункта "Именованная функц. группа" наберите в этом поле код
функциональной группы или нажмите "Список: чертеж" (или "Список: проект")
для выбора используемых кодов функциональных групп из списка.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без кода
места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.
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После нажатия кнопки "Именованное местоположение" просто введите код места
в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора
из списка используемых кодов места.

Параметры отчета

■ Сохранить отчет в файле: Сохраняется данный отчет в файле. Выберите тип
выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в файле". Можно
задать несколько выводов в файл. Выберите из: отчет в формате ASCII (.rep),
в формате с разделением запятыми (.csv), в виде таблицы Excel (.xls), базы
данных Access (.mdb) и в XML формате (.xml).
Кнопка "Только первый раздел" используется, чтобы задать отображение
выбранной опции (например, строки заголовка или времени и даты) только в
первом разделе отчета, если используется несколько разделов. Если вариант
не выбран, выбранные опции отображаются во всех разделах отчета.

■ Изменить поля отчета: Задает, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок,
в котором они появляются. Также можно изменить выравнивание любого
столбца и даже заголовка столбца. Поле "Описание" обрабатывается немного
по-другому, чем другие поля. Это поле может быть многострочным полем,
которое фактически составлено из нескольких полей. Если поле "Описание"
включается в отчет, нужно выбрать, какие строки составляют это поле. Включает
и выключает заданные поля для определения описания.

■ Поместить на чертеж: Открывает диалоговое окно "Настройка формирования
таблицы" для задания, как отображать отчет в виде таблицы на чертеже.

■ Поля сортировки: Регулируется порядок сортировки полей в отчете.

ПРИМЕЧАНИЕ После нажатия OK в диалоговых окнах параметры сохраняются в
файле формата. Если происходит работа в неименованном файле формата, чтобы
сохранить сделанные изменения, необходимо сохранить данные после выбора
"Готово".

Файлформата

Файлы формата задают определенные критерии, относящиеся к отчету, до
формирования отчета на экране, принтере, в файле или автоматического
формирования. Файлы формата хранятся во вложенной папке 'Documents and
Settings\{имя пользователя}' или в папке 'Users\{имя пользователя}' установочной
папки Windows Vista.

■ Открыть файл формата: Выбирается файл формата для редактирования. В
диалоговом окне "Выбор файла настройки формата отчета" открывается и
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отображается список файлов формата (.set) - в пользовательском подкаталоге.
Выберите поле из списка для редактирования и нажмите ОК.

■ Сохранить файл формата: Сохраняется файл формата на жестком диске для
последующего извлечения и использования при формировании отчетов.

■ Сохранить как файл формата: Сохраняется файл формата, который был
открыт и изменен под другим именем.

Настройкафайлаформата отчета - исключение для
аннотаций проводов

Доступ:

Нажмите стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для получения доступа

к инструменту "Настройка файла формата отчета" Выберите "Исключение для

аннотаций проводов" из списка отчетов по монтажной панели.

Выберите "Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Настройка файла формата" Выберите

"Исключение для аннотаций проводов" из списка отчета по монтажной панели.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без
кода места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После выбора пункта "Именованная функц. группа" наберите в этом поле код
функциональной группы или нажмите "Список: чертеж" (или "Список: проект")
для выбора используемых кодов функциональных групп из списка.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без кода
места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение" просто введите код места
в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора
из списка используемых кодов места.
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Параметры отчета

■ Сохранить отчет в файле: Сохраняется данный отчет в файле. Выберите тип
выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в файле". Используя
это диалоговое окно, можно задать несколько выводов в файл. Выберите из:
отчет в формате ASCII (.rep), в формате с разделением запятыми (.csv), в виде
таблицы Excel (.xls), базы данных Access (.mdb) и в XML формате (.xml).
Кнопка "Только первый раздел" используется, чтобы задать отображение
выбранной опции (например, строки заголовка или времени и даты) только в
первом разделе отчета, если используется несколько разделов. Если вариант
не выбран, выбранные опции отображаются во всех разделах отчета.

■ Изменить поля отчета: Задает, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок,
в котором они появляются. Также можно изменить выравнивание любого
столбца и даже заголовка столбца. Поле "Описание" обрабатывается немного
по-другому, чем другие поля. Это поле может быть многострочным полем,
которое фактически составлено из нескольких полей. Если поле "Описание"
включается в отчет, нужно выбрать, какие строки составляют это поле. Включает
и выключает заданные поля для определения описания.

■ Поместить на чертеж: Открывает диалоговое окно "Настройка формирования
таблицы" для задания, как отображать отчет в виде таблицы на чертеже.

■ Поля сортировки: Регулируется порядок сортировки полей в отчете.

ПРИМЕЧАНИЕ После нажатия OK в диалоговых окнах параметры сохраняются в
файле формата. Если происходит работа в неименованном файле формата, чтобы
сохранить сделанные изменения, необходимо сохранить данные после выбора
"Готово".

Файлформата

Файлы формата задают определенные критерии, относящиеся к отчету, до
формирования отчета на экране, принтере, в файле или автоматического
формирования. Файлы формата хранятся во вложенной папке 'Documents and
Settings\{имя пользователя}' или в папке 'Users\{имя пользователя}' установочной
папки Windows Vista.

■ Открыть файл формата: Выбирается файл формата для редактирования. В
диалоговом окне "Выбор файла настройки формата отчета" открывается и
отображается список файлов формата (.set) - в пользовательском подкаталоге.
Выберите поле из списка для редактирования и нажмите ОК.
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■ Сохранить файл формата: Сохраняется файл формата на жестком диске для
последующего извлечения и использования при формировании отчетов.

■ Сохранить как файл формата: Сохраняется файл формата, который был
открыт и изменен под другим именем.

Настройкафайлаформата отчета - паспортная табличка
монтажной панели

Доступ:

Нажмите на выпадающую стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для по-

лучения доступа к инструменту "Настройка файла формата отчета". Выберите

"Паспортная табличка" из списка отчетов по монтажной панели.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Настройка файла формата отчета".

Выберите "Паспортная табличка" из списка отчета по монтажной панели.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без
кода места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код
функциональной группы в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или
"Список: проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных
групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без кода
места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", просто введите код места
в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора
из списка используемых кодов места.

Параметры отчета

■ Сохранить отчет в файле: Сохраняется данный отчет в файле. Выберите тип
выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в файле". Используя
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это диалоговое окно, можно задать несколько выводов в файл. Выберите из:
отчет в формате ASCII (.rep), в формате с разделением запятыми (.csv), в виде
таблицы Excel (.xls), базы данных Access (.mdb) и в XML формате (.xml).
Кнопка "Только первый раздел" используется, чтобы задать отображение
выбранной опции (например, строки заголовка или времени и даты) только в
первом разделе отчета, если используется несколько разделов. Если вариант
не выбран, выбранные опции отображаются во всех разделах отчета.

■ Изменить поля отчета: Задает, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок,
в котором они появляются. Также можно изменить выравнивание любого
столбца и даже заголовка столбца. Если поле "Описание" включается в отчет,
нужно выбрать, какие строки составляют это поле. Для задания "Описания"
необходимо только включать и выключать определенные поля.

■ Поместить на чертеж: Открывает диалоговое окно "Настройка формирования
таблицы" для задания, как отображать отчет в виде таблицы на чертеже.

■ Поля сортировки: Регулируется порядок сортировки полей в отчете.

ПРИМЕЧАНИЕ После нажатия "OK" в диалоговых окнах эти параметры
сохраняются в файле формата. Если происходит работа в неименованном файле
формата, чтобы сохранить сделанные изменения, необходимо сохранить данные
после выбора "Готово".

Разрывы

■ Спецсимволы разрывов: Задается значение, используемое для регулировки
разрыва раздела. Раскрывающийся список отображает определенное для
отчета содержание, которое позволяет применять специальные символы
разрыва.

■ Добавить значения специальных разрывов к заголовку: Добавляется значение
специального разрыва к заголовку страницы. Например, если выбирается
специальный разрыв "Функциональная группа /Место", значения,
предусмотренные для этих устройств в монтажной панели, отображаются в
заголовке раздела отчета.

Файлформата

Файлы формата задают определенные критерии, относящиеся к отчету, до
формирования отчета на экране, принтере, в файле или автоматического
формирования. Файлы формата хранятся во вложенной папке 'Documents and
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Settings\{имя пользователя}' или в папке 'Users\{имя пользователя}' установочной
папки Windows Vista.

■ Открыть файл формата: Выбирается файл формата для редактирования. В
диалоговом окне "Выбор файла настройки формата отчета" открывается и
отображается список файлов формата (.set) - в пользовательском подкаталоге.
Выберите поле из списка для редактирования и нажмите ОК.

■ Сохранить файл формата: Сохраняется файл формата на жестком диске для
последующего извлечения и использования при формировании отчетов.

■ Сохранить как файл формата: Сохраняется файл формата, который был
открыт и изменен под другим именем.

Настройкафайлаформатаотчета-Исключениедляклеммы
монтажной панели

Доступ:

Нажмите на выпадающую стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для по-

лучения доступа к инструменту "Настройка файла формата отчета". Выберите

"Исключительная ситуация для клеммы" из списка отчетов по монтажной панели.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Настройка файла формата отчета".

Выберите "Исключительная ситуация для клеммы" из списка отчета по монтаж-

ной панели.

Условияформирования отчета

Задается, какие условия проверяются в отчете: элемент монтажной панели не
находится на схеме, элемент схемы не находится на монтажной панели, несколько
экземпляров клеммы, есть ли рассогласование между клеммами схемы и
монтажной панели.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без
кода места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код
функциональной группы в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или
"Список: проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных
групп.
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Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без кода
места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", просто введите код места
в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора
из списка используемых кодов места.

Параметры отчета

■ Сохранить отчет в файле: Сохраняется данный отчет в файле. Выберите тип
выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в файле". Используя
это диалоговое окно, можно задать несколько выводов в файл. Выберите из:
отчет в формате ASCII (.rep), в формате с разделением запятыми (.csv), в виде
таблицы Excel (.xls), базы данных Access (.mdb) и в XML формате (.xml).
Кнопка "Только первый раздел" используется, чтобы задать отображение
выбранной опции (например, строки заголовка или времени и даты) только в
первом разделе отчета, если используется несколько разделов. Если вариант
не выбран, выбранные опции отображаются во всех разделах отчета.

■ Изменить поля отчета: Задает, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок,
в котором они появляются. Также можно изменить выравнивание любого
столбца и даже заголовка столбца. Если поле "Описание" включается в отчет,
нужно выбрать, какие строки составляют это поле. Для задания "Описания"
необходимо только включать и выключать определенные поля.

■ Поместить на чертеж: Открывает диалоговое окно "Настройка формирования
таблицы" для задания, как отображать отчет в виде таблицы на чертеже.

■ Поля сортировки: Регулируется порядок сортировки полей в отчете.

ПРИМЕЧАНИЕ После нажатия "OK" в диалоговых окнах эти параметры
сохраняются в файле формата. Если происходит работа в неименованном файле
формата, чтобы сохранить сделанные изменения, необходимо сохранить данные
после выбора "Готово".

Разрывы

■ Спецсимволы разрывов: Задается значение, используемое для регулировки
разрыва раздела. Раскрывающийся список отображает определенное для
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отчета содержание, которое позволяет применять специальные символы
разрыва.

■ Добавить значения специальных разрывов к заголовку: Добавляется значение
специального разрыва к заголовку страницы. Например, если выбирается
специальный разрыв "Функциональная группа /Место", значения,
предусмотренные для этих устройств в монтажной панели, отображаются в
заголовке раздела отчета.

Файлформата

Файлы формата задают определенные критерии, относящиеся к отчету, до
формирования отчета на экране, принтере, в файле или автоматического
формирования. Файлы формата хранятся во вложенной папке 'Documents and
Settings\{имя пользователя}' или в папке 'Users\{имя пользователя}' установочной
папки Windows Vista.

■ Открыть файл формата: Выбирается файл формата для редактирования. В
диалоговом окне "Выбор файла настройки формата отчета" открывается и
отображается список файлов формата (.set) - в пользовательском подкаталоге.
Выберите поле из списка для редактирования и нажмите ОК.

■ Сохранить файл формата: Сохраняется файл формата на жестком диске для
последующего извлечения и использования при формировании отчетов.

■ Сохранить как файл формата: Сохраняется файл формата, который был
открыт и изменен под другим именем.

Настройкафайлаформата отчета - точка подключения
монтажной панели

Доступ:

Нажмите на выпадающую стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для по-

лучения доступа к инструменту "Настройка файла формата отчета". Выберите

"Точка подключения" из списка отчетов по монтажной панели.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Настройка файла формата отчета".

Выберите "Соединение проводов" из списка отчетов по монтажной панели.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без
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кода места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код
функциональной группы в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или
"Список: проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных
групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без кода
места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", просто введите код места
в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора
из списка используемых кодов места.

Параметры отчета

■ Сохранить отчет в файле: Сохраняется данный отчет в файле. Выберите тип
выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в файле". Используя
это диалоговое окно, можно задать несколько выводов в файл. Выберите из:
отчет в формате ASCII (.rep), в формате с разделением запятыми (.csv), в виде
таблицы Excel (.xls), базы данных Access (.mdb) и в XML формате (.xml).
Кнопка "Только первый раздел" используется, чтобы задать отображение
выбранной опции (например, строки заголовка или времени и даты) только в
первом разделе отчета, если используется несколько разделов. Если вариант
не выбран, выбранные опции отображаются во всех разделах отчета.

■ Изменить поля отчета: Задает, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок,
в котором они появляются. Также можно изменить выравнивание любого
столбца и даже заголовка столбца. Если поле "Описание" включается в отчет,
нужно выбрать, какие строки составляют это поле. Для задания "Описания"
необходимо только включать и выключать определенные поля.

■ Поместить на чертеж: Открывает диалоговое окно "Настройка формирования
таблицы" для задания, как отображать отчет в виде таблицы на чертеже.

■ Поля сортировки: Регулируется порядок сортировки полей в отчете.
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ПРИМЕЧАНИЕ После нажатия "OK" в диалоговых окнах эти параметры
сохраняются в файле формата. Если происходит работа в неименованном файле
формата, чтобы сохранить сделанные изменения, необходимо сохранить данные
после выбора "Готово".

Разрывы

■ Спецсимволы разрывов: Задается значение, используемое для регулировки
разрыва раздела. Раскрывающийся список отображает определенное для
отчета содержание, которое позволяет применять специальные символы
разрыва.

■ Добавить значения специальных разрывов к заголовку: Добавляется значение
специального разрыва к заголовку страницы. Например, если выбирается
специальный разрыв "Функциональная группа /Место", значения,
предусмотренные для этих устройств в монтажной панели, отображаются в
заголовке раздела отчета.

Файлформата

Файлы формата задают определенные критерии, относящиеся к отчету, до
формирования отчета на экране, принтере, в файле или автоматического
формирования. Файлы формата хранятся во вложенной папке 'Documents and
Settings\{имя пользователя}' или в папке 'Users\{имя пользователя}' установочной
папки Windows Vista.

■ Открыть файл формата: Выбирается файл формата для редактирования. В
диалоговом окне "Выбор файла настройки формата отчета" открывается и
отображается список файлов формата (.set) - в пользовательском подкаталоге.
Выберите поле из списка для редактирования и нажмите ОК.

■ Сохранить файл формата: Сохраняется файл формата на жестком диске для
последующего извлечения и использования при формировании отчетов.

■ Сохранить как файл формата: Сохраняется файл формата, который был
открыт и изменен под другим именем.

Настройкафайлаформата отчета - Список проводов из
схемыAutodesk Inventor Professional
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Доступ:

Нажмите на выпадающую стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для по-

лучения доступа к инструменту "Настройка файла формата отчета". Выберите

"Список проводов Autodesk Inventor Professional" из списка отчетов по схеме.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Настройка файла формата отчета".

Выберите "Список проводов Autodesk Inventor Professional" из списка отчетов

по схеме.

Параметры отчета

■ Сохранить отчет в файле: Сохраняется данный отчет в файле. Выберите тип
выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в файле". Используя
это диалоговое окно, можно задать несколько выводов в файл. Выберите из:
отчет в формате ASCII (.rep), в формате с разделением запятыми (.csv), в виде
таблицы Excel (.xls), базы данных Access (.mdb) и в XML формате (.xml).
Кнопка "Только первый раздел" используется, чтобы задать отображение
выбранной опции (например, строки заголовка или времени и даты) только в
первом разделе отчета, если используется несколько разделов. Если вариант
не выбран, выбранные опции отображаются во всех разделах отчета.

■ Изменить поля отчета: Задает, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок,
в котором они появляются. Также можно изменить выравнивание любого
столбца и даже заголовка столбца. Если поле "Описание" включается в отчет,
нужно выбрать, какие строки составляют это поле. Для задания "Описания"
необходимо только включать и выключать определенные поля.

■ Поместить на чертеж: Открывает диалоговое окно "Настройка формирования
таблицы" для задания, как отображать отчет в виде таблицы на чертеже.

■ Поля сортировки: Регулируется порядок сортировки полей в отчете.

ПРИМЕЧАНИЕ После нажатия "OK" в диалоговых окнах эти параметры
сохраняются в файле формата. Если происходит работа в неименованном файле
формата, чтобы сохранить сделанные изменения, необходимо сохранить данные
после выбора "Готово".

Файлформата

Файлы формата задают определенные критерии, относящиеся к отчету, до
формирования отчета на экране, принтере, в файле или автоматического
формирования. Файлы формата хранятся во вложенной папке 'Documents and
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Settings\{имя пользователя}' или в папке 'Users\{имя пользователя}' установочной
папки Windows Vista.

■ Открыть файл формата: Выбирается файл формата для редактирования. В
диалоговом окне "Выбор файла настройки формата отчета" открывается и
отображается список файлов формата (.set) - в пользовательском подкаталоге.
Выберите поле из списка для редактирования и нажмите ОК.

■ Сохранить файл формата: Сохраняется файл формата на жестком диске для
последующего извлечения и использования при формировании отчетов.

■ Сохранить как файл формата: Сохраняется файл формата, который был
открыт и изменен под другим именем.

Настройкафайлаформата отчета - спецификация схемы

Доступ:

Нажмите стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для получения доступа

к инструменту "Настройка файла формата отчета" Выберите спецификацию из

списка отчетов по схеме.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Настройка файла формата отчета".

Выберите спецификацию из списка отчетов по схеме.

Параметры включения

Указывается, включить ли кабели, соединители или оба эти пункта в отчет.

Параметры отображения

■ Обычный сводный формат: идентичные компоненты или компоненты/узлы
подсчитываются и выводятся в отчет как элементы одной строки (Пример:
красная кнопка оператора 800EP-F4 с регистром-защёлкой 800E-A3L и двумя
блоками контактов 800E-3X10 N.O).

■ Обычный сводный формат (группировка по кодам функциональных
групп/места): идентичные компоненты или компоненты/узлы с одинаковыми
кодами функциональных групп/места подсчитываются и выводятся в отчет
как элементы одной строки.

■ Отображать в формате сводного списка покупных изделий: каждая деталь
становится своим собственным элементом строки (то есть, уже не как любые
другие элементы узла) и каждая деталь проверяется по всем типам
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компонентов. Например, обо всех блоках контактов 800E-3X10 N.O. для всех
компонентов сообщается в виде элемента в одной строке.

■ Отображать в формате позиционного обозначения:экземпляры данного
идентификатора компонента или позиционное обозначение клеммы
обрабатываются вместе, а затем выдаются как одна запись.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без
кода места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После выбора пункта "Именованная функц. группа" наберите в этом поле код
функциональной группы или нажмите "Список: чертеж" (или "Список: проект")
для выбора используемых кодов функциональных групп из списка.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без кода
места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После выбора пункта "Именованное местоположение" введите код места в поле
или нажмите "Список: чертеж" (или "Список: проект") для выбора используемых
кодов места из списка.

Параметры отчета

■ Сохранить отчет в файле: Сохраняется данный отчет в файле. Выберите тип
выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в файле". Можно
задать несколько выводов в файл. Выберите из: отчет в формате ASCII (.rep),
в формате с разделением запятыми (.csv), в виде таблицы Excel (.xls), базы
данных Access (.mdb) и в XML формате (.xml).
При выборе варианта "Только первый раздел" предполагается отображение
выбранной опции только в первом разделе отчета (например, строки заголовка
или времени и даты), если используются несколько разделов. Если флажок не
установлен, выбранные опции отображаются во всех разделах отчета.

■ Изменить поля отчета: Определяются поля данных для вывода в отчет, а также
порядок их появления. Можно изменить выравнивание любого столбца и
метки столбца. Поле "Описание" может быть многострочным. Если поле
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"Описание" включается в отчет, нужно выбрать, какие строки составляют это
поле. Включаются и выключаются заданные поля для определения описания.

■ Поместить на чертеж: Открывает диалоговое окно "Настройка формирования
таблицы" для задания, как отображать отчет в виде таблицы на чертеже.

■ Поля сортировки: Регулируется порядок сортировки полей в отчете.

ПРИМЕЧАНИЕ После нажатия OK в диалоговых окнах эти параметры сохраняются
в файле формата. Если происходит работа в неименованном файле формата,
чтобы сохранить сделанные изменения, необходимо сохранить данные после
выбора "Готово".

Разрывы

■ Спецсимволы разрывов: Задается значение, используемое для регулировки
разрыва раздела. Список отображает определенное для отчета содержание,
которое позволяет применять специальные символы разрыва.

■ Добавить значения специальных разрывов к заголовку: Добавляется значение
специального разрыва к заголовку страницы. Например, если выбирается
специальный разрыв "Функциональная группа /Место", значения,
предусмотренные для этих устройств в схеме, отображаются в заголовке раздела
отчета.

Файлформата

Файлы формата задают определенные критерии, относящиеся к отчету, до
формирования отчета на экране, принтере, в файле или автоматического
формирования. Файлы формата хранятся во вложенной папке 'Documents and
Settings\{имя пользователя}' или в папке 'Users\{имя пользователя}' установочной
папки Windows Vista.

■ Открыть файл формата: Выбирается файл формата для редактирования. В
диалоговом окне "Выбор файла настройки формата отчета" открывается и
отображается список файлов формата (.set) - в пользовательском подкаталоге.
Выберите поле из списка для редактирования и нажмите ОК.

■ Сохранить файл формата: Сохраняется файл формата на жестком диске для
последующего извлечения и использования при формировании отчетов.

■ Сохранить как файл формата: Сохраняется файл формата, который был
открыт и изменен под другим именем.
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Настройкафайлаформата отчета - схема "Откуда/Куда"
для кабелей

Доступ:

Нажмите на выпадающую стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для по-

лучения доступа к инструменту "Настройка файла формата отчета". Выберите

"Откуда/Куда" для кабелей из списка отчетов по схеме.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Настройка файла формата отчета".

Выберите "Откуда/Куда" для кабелей из списка отчетов по схеме.

Параметры отчета

■ Сохранить отчет в файле: Сохраняется данный отчет в файле. Выберите тип
выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в файле". Используя
это диалоговое окно, можно задать несколько выводов в файл. Выберите из:
отчет в формате ASCII (.rep), в формате с разделением запятыми (.csv), в виде
таблицы Excel (.xls), базы данных Access (.mdb) и в XML формате (.xml).
Кнопка "Только первый раздел" используется, чтобы задать отображение
выбранной опции (например, строки заголовка или времени и даты) только в
первом разделе отчета, если используется несколько разделов. Если вариант
не выбран, выбранные опции отображаются во всех разделах отчета.

■ Изменить поля отчета: Задает, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок,
в котором они появляются. Также можно изменить выравнивание любого
столбца и даже заголовка столбца. Если поле "Описание" включается в отчет,
нужно выбрать, какие строки составляют это поле. Для задания "Описания"
необходимо только включать и выключать определенные поля.

■ Поместить на чертеж: Открывает диалоговое окно "Настройка формирования
таблицы" для задания, как отображать отчет в виде таблицы на чертеже.

■ Поля сортировки: Регулируется порядок сортировки полей в отчете.

ПРИМЕЧАНИЕ После нажатия "OK" в диалоговых окнах эти параметры
сохраняются в файле формата. Если происходит работа в неименованном файле
формата, чтобы сохранить сделанные изменения, необходимо сохранить данные
после выбора "Готово".

Разрывы

■ Спецсимволы разрывов: Задается значение, используемое для регулировки
разрыва раздела. Раскрывающийся список отображает определенное для
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отчета содержание, которое позволяет применять специальные символы
разрыва.

■ Добавить значения специальных разрывов к заголовку: Добавляется значение
специального разрыва к заголовку страницы. Например, если выбирается
специальный разрыв "Функциональная группа /Место", значения,
предусмотренные для этих устройств в схеме, отображаются в заголовке раздела
отчета.

Файлформата

Файлы формата задают определенные критерии, относящиеся к отчету, до
формирования отчета на экране, принтере, в файле или автоматического
формирования. Файлы формата хранятся во вложенной папке 'Documents and
Settings\{имя пользователя}' или в папке 'Users\{имя пользователя}' установочной
папки Windows Vista.

■ Открыть файл формата: Выбирается файл формата для редактирования. В
диалоговом окне "Выбор файла настройки формата отчета" открывается и
отображается список файлов формата (.set) - в пользовательском подкаталоге.
Выберите поле из списка для редактирования и нажмите ОК.

■ Сохранить файл формата: Сохраняется файл формата на жестком диске для
последующего извлечения и использования при формировании отчетов.

■ Сохранить как файл формата: Сохраняется файл формата, который был
открыт и изменен под другим именем.

Настройкафайлаформата отчета - Сводка о кабелях для
схемы

Доступ:

Нажмите на выпадающую стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для по-

лучения доступа к инструменту "Настройка файла формата отчета". Выберите

"Сводка о кабелях" из списка отчетов по схеме.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Настройка файла формата отчета".

Выберите "Сводку о кабелях" из списка отчетов по схеме.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без
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кода места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код
функциональной группы в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или
"Список: проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных
групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без кода
места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", просто введите код места
в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора
из списка используемых кодов места.

Параметры отчета

■ Сохранить отчет в файле: Сохраняется данный отчет в файле. Выберите тип
выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в файле". Используя
это диалоговое окно, можно задать несколько выводов в файл. Выберите из:
отчет в формате ASCII (.rep), в формате с разделением запятыми (.csv), в виде
таблицы Excel (.xls), базы данных Access (.mdb) и в XML формате (.xml).
Кнопка "Только первый раздел" используется, чтобы задать отображение
выбранной опции (например, строки заголовка или времени и даты) только в
первом разделе отчета, если используется несколько разделов. Если вариант
не выбран, выбранные опции отображаются во всех разделах отчета.

■ Изменить поля отчета: Задает, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок,
в котором они появляются. Также можно изменить выравнивание любого
столбца и даже заголовка столбца. Если поле "Описание" включается в отчет,
нужно выбрать, какие строки составляют это поле. Для задания "Описания"
необходимо только включать и выключать определенные поля.

■ Поместить на чертеж: Открывает диалоговое окно "Настройка формирования
таблицы" для задания, как отображать отчет в виде таблицы на чертеже.

■ Поля сортировки: Регулируется порядок сортировки полей в отчете.

1368 | Глава 18   Отчеты



ПРИМЕЧАНИЕ После нажатия "OK" в диалоговых окнах эти параметры
сохраняются в файле формата. Если происходит работа в неименованном файле
формата, чтобы сохранить сделанные изменения, необходимо сохранить данные
после выбора "Готово".

Разрывы

■ Спецсимволы разрывов: Задается значение, используемое для регулировки
разрыва раздела. Раскрывающийся список отображает определенное для
отчета содержание, которое позволяет применять специальные символы
разрыва.

■ Добавить значения специальных разрывов к заголовку: Добавляется значение
специального разрыва к заголовку страницы. Например, если выбирается
специальный разрыв "Функциональная группа /Место", значения,
предусмотренные для этих устройств в схеме, отображаются в заголовке раздела
отчета.

Файлформата

Файлы формата задают определенные критерии, относящиеся к отчету, до
формирования отчета на экране, принтере, в файле или автоматического
формирования. Файлы формата хранятся во вложенной папке 'Documents and
Settings\{имя пользователя}' или в папке 'Users\{имя пользователя}' установочной
папки Windows Vista.

■ Открыть файл формата: Выбирается файл формата для редактирования. В
диалоговом окне "Выбор файла настройки формата отчета" открывается и
отображается список файлов формата (.set) - в пользовательском подкаталоге.
Выберите поле из списка для редактирования и нажмите ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ Для формирования этого отчета нельзя открыть файлы
формата, созданные до AutoCAD Electrical 2005.

■ Сохранить файл формата: Сохраняется файл формата на жестком диске для
последующего извлечения и использования при формировании отчетов.

■ Сохранить как файл формата: Сохраняется файл формата, который был
открыт и изменен под другим именем.

Настройкафайлаформата отчета - схема соединения
компонентов каналов ввода/вывода ПЛК
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Доступ:

Нажмите на выпадающую стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для по-

лучения доступа к инструменту "Настройка файла формата отчета". Выберите

"Соединения компонентов каналов ввода/вывода ПЛК" из списка отчета по

схеме.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Настройка файла формата отчета".

Выберите "Соединения компонентов каналов ввода/вывода ПЛК" из списка

отчета по схеме.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без
кода места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код
функциональной группы в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или
"Список: проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных
групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без кода
места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", просто введите код места
в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора
из списка используемых кодов места.

Параметры отчета

■ Сохранить отчет в файле: Сохраняется данный отчет в файле. Выберите тип
выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в файле". Используя
это диалоговое окно, можно задать несколько выводов в файл. Выберите из:
отчет в формате ASCII (.rep), в формате с разделением запятыми (.csv), в виде
таблицы Excel (.xls), базы данных Access (.mdb) и в XML формате (.xml).
Кнопка "Только первый раздел" используется, чтобы задать отображение
выбранной опции (например, строки заголовка или времени и даты) только в
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первом разделе отчета, если используется несколько разделов. Если вариант
не выбран, выбранные опции отображаются во всех разделах отчета.

■ Изменить поля отчета: Задает, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок,
в котором они появляются. Также можно изменить выравнивание любого
столбца и даже заголовка столбца. Если поле "Описание" включается в отчет,
нужно выбрать, какие строки составляют это поле. Для задания "Описания"
необходимо только включать и выключать определенные поля.

■ Поместить на чертеж: Открывает диалоговое окно "Настройка формирования
таблицы" для задания, как отображать отчет в виде таблицы на чертеже.

■ Поля сортировки: Регулируется порядок сортировки полей в отчете.

ПРИМЕЧАНИЕ После нажатия "OK" в диалоговых окнах эти параметры
сохраняются в файле формата. Если происходит работа в неименованном файле
формата, чтобы сохранить сделанные изменения, необходимо сохранить данные
после выбора "Готово".

Разрывы

■ Спецсимволы разрывов: Задается значение, используемое для регулировки
разрыва раздела. Раскрывающийся список отображает определенное для
отчета содержание, которое позволяет применять специальные символы
разрыва.

■ Добавить значения специальных разрывов к заголовку: Добавляется значение
специального разрыва к заголовку страницы. Например, если выбирается
специальный разрыв "Функциональная группа /Место", значения,
предусмотренные для этих устройств в схеме, отображаются в заголовке раздела
отчета.

Файлформата

Файлы формата задают определенные критерии, относящиеся к отчету, до
формирования отчета на экране, принтере, в файле или автоматического
формирования. Файлы формата хранятся во вложенной папке 'Documents and
Settings\{имя пользователя}' или в папке 'Users\{имя пользователя}' установочной
папки Windows Vista.

■ Открыть файл формата: Выбирается файл формата для редактирования. В
диалоговом окне "Выбор файла настройки формата отчета" открывается и
отображается список файлов формата (.set) - в пользовательском подкаталоге.
Выберите поле из списка для редактирования и нажмите ОК.
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ПРИМЕЧАНИЕ Для формирования этого отчета нельзя открыть файлы
формата, созданные до AutoCAD Electrical 2005.

■ Сохранить файл формата: Сохраняется файл формата на жестком диске для
последующего извлечения и использования при формировании отчетов.

■ Сохранить как файл формата: Сохраняется файл формата, который был
открыт и изменен под другим именем.

Настройкафайлаформатаотчета-покомпонентныйсписок
проводов на схеме

Доступ:

Нажмите на выпадающую стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для по-

лучения доступа к инструменту "Настройка файла формата отчета". Выберите

"Список проводов для компонентов" из списка отчетов по схеме.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Настройка файла формата отчета".

Выберите "Список проводов для компонентов" из списка отчетов по схеме.

Параметры

Определяет, нужно ли включить в отчет автономные клеммы или соединители
типа штырь-гнездо.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без
кода места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код
функциональной группы в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или
"Список: проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных
групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без кода
места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.
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После нажатия кнопки "Именованное местоположение", просто введите код места
в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора
из списка используемых кодов места.

Параметры отчета

■ Сохранить отчет в файле: Сохраняется данный отчет в файле. Выберите тип
выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в файле". Используя
это диалоговое окно, можно задать несколько выводов в файл. Выберите из:
отчет в формате ASCII (.rep), в формате с разделением запятыми (.csv), в виде
таблицы Excel (.xls), базы данных Access (.mdb) и в XML формате (.xml).
Кнопка "Только первый раздел" используется, чтобы задать отображение
выбранной опции (например, строки заголовка или времени и даты) только в
первом разделе отчета, если используется несколько разделов. Если вариант
не выбран, выбранные опции отображаются во всех разделах отчета.

■ Изменить поля отчета: Задает, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок,
в котором они появляются. Также можно изменить выравнивание любого
столбца и даже заголовка столбца. Если поле "Описание" включается в отчет,
нужно выбрать, какие строки составляют это поле. Для задания "Описания"
необходимо только включать и выключать определенные поля.

■ Поместить на чертеж: Открывает диалоговое окно "Настройка формирования
таблицы" для задания, как отображать отчет в виде таблицы на чертеже.

■ Поля сортировки: Регулируется порядок сортировки полей в отчете.

ПРИМЕЧАНИЕ После нажатия "OK" в диалоговых окнах эти параметры
сохраняются в файле формата. Если происходит работа в неименованном файле
формата, чтобы сохранить сделанные изменения, необходимо сохранить данные
после выбора "Готово".

Разрывы

■ Спецсимволы разрывов: Задается значение, используемое для регулировки
разрыва раздела. Раскрывающийся список отображает определенное для
отчета содержание, которое позволяет применять специальные символы
разрыва.

■ Добавить значения специальных разрывов к заголовку: Добавляется значение
специального разрыва к заголовку страницы. Например, если выбирается
специальный разрыв "Функциональная группа /Место", значения,
предусмотренные для этих устройств в схеме, отображаются в заголовке раздела
отчета.
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Файлформата

Файлы формата задают определенные критерии, относящиеся к отчету, до
формирования отчета на экране, принтере, в файле или автоматического
формирования. Файлы формата хранятся во вложенной папке 'Documents and
Settings\{имя пользователя}' или в папке 'Users\{имя пользователя}' установочной
папки Windows Vista.

■ Открыть файл формата: Выбирается файл формата для редактирования. В
диалоговом окне "Выбор файла настройки формата отчета" открывается и
отображается список файлов формата (.set) - в пользовательском подкаталоге.
Выберите поле из списка для редактирования и нажмите ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ Для формирования этого отчета нельзя открыть файлы
формата, созданные до AutoCAD Electrical 2005.

■ Сохранить файл формата: Сохраняется файл формата на жестком диске для
последующего извлечения и использования при формировании отчетов.

■ Сохранить как файл формата: Сохраняется файл формата, который был
открыт и изменен под другим именем.

Настройкафайлаформата отчета - сведения о
соединителях на схеме

Доступ:

Нажмите на выпадающую стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для по-

лучения доступа к инструменту "Настройка файла формата отчета". Выберите

"Сведения о соединителях" из списка отчетов по схеме.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Настройка файла формата отчета".

Выберите "Сведения о соединителях" из списка отчетов по схеме.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без
кода места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код
функциональной группы в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или
"Список: проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных
групп.
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Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без кода
места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", просто введите код места
в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора
из списка используемых кодов места.

Параметры отчета

■ Сохранить отчет в файле: Сохраняется данный отчет в файле. Выберите тип
выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в файле". Используя
это диалоговое окно, можно задать несколько выводов в файл. Выберите из:
отчет в формате ASCII (.rep), в формате с разделением запятыми (.csv), в виде
таблицы Excel (.xls), базы данных Access (.mdb) и в XML формате (.xml).
Кнопка "Только первый раздел" используется, чтобы задать отображение
выбранной опции (например, строки заголовка или времени и даты) только в
первом разделе отчета, если используется несколько разделов. Если вариант
не выбран, выбранные опции отображаются во всех разделах отчета.

■ Изменить поля отчета: Задает, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок,
в котором они появляются. Также можно изменить выравнивание любого
столбца и даже заголовка столбца. Если поле "Описание" включается в отчет,
нужно выбрать, какие строки составляют это поле. Для задания "Описания"
необходимо только включать и выключать определенные поля.

■ Поместить на чертеж: Открывает диалоговое окно "Настройка формирования
таблицы" для задания, как отображать отчет в виде таблицы на чертеже.

■ Поля сортировки: Регулируется порядок сортировки полей в отчете.

ПРИМЕЧАНИЕ После нажатия "OK" в диалоговых окнах эти параметры
сохраняются в файле формата. Если происходит работа в неименованном файле
формата, чтобы сохранить сделанные изменения, необходимо сохранить данные
после выбора "Готово".

Разрывы

■ Спецсимволы разрывов: задаются величины, которые управляют разрывом
разделов. Раскрывающийся список отображает определенное для отчета
содержание, которое позволяет применять специальные символы разрыва.
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■ Добавить значения специальных разрывов к заголовку: Добавляется значение
специального разрыва к заголовку страницы. Например, если выбирается
специальный разрыв "Функциональная группа /Место", значения,
предусмотренные для этих устройств в схеме, отображаются в заголовке раздела
отчета.

Файлформата

Файлы формата задают определенные критерии, относящиеся к отчету, до
формирования отчета на экране, принтере, в файле или автоматического
формирования. Файлы формата хранятся во вложенной папке 'Documents and
Settings\{имя пользователя}' или в папке 'Users\{имя пользователя}' установочной
папки Windows Vista.

■ Открыть файл формата: Выбирается файл формата для редактирования. В
диалоговом окне "Выбор файла настройки формата отчета" открывается и
отображается список файлов формата (.set) - в пользовательском подкаталоге.
Выберите поле из списка для редактирования и нажмите ОК.

■ Сохранить файл формата: Сохраняется файл формата на жестком диске для
последующего извлечения и использования при формировании отчетов.

■ Сохранить как файл формата: Сохраняется файл формата, который был
открыт и изменен под другим именем.

Настройкафайлаформата отчета - штыри соединителей
на схеме

Доступ:

Нажмите на выпадающую стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для по-

лучения доступа к инструменту "Настройка файла формата отчета". Выберите

"Штырь соединителя" из списка отчетов по схеме.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Настройка файла формата отчета".

Выберите "Штырь соединителя" из списка отчета по схеме.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без
кода места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.
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После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код
функциональной группы в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или
"Список: проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных
групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без кода
места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", просто введите код места
в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора
из списка используемых кодов места.

Параметры отчета

■ Сохранить отчет в файле: Сохраняется данный отчет в файле. Выберите тип
выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в файле". Используя
это диалоговое окно, можно задать несколько выводов в файл. Выберите из:
отчет в формате ASCII (.rep), в формате с разделением запятыми (.csv), в виде
таблицы Excel (.xls), базы данных Access (.mdb) и в XML формате (.xml).
Кнопка "Только первый раздел" используется, чтобы задать отображение
выбранной опции (например, строки заголовка или времени и даты) только в
первом разделе отчета, если используется несколько разделов. Если вариант
не выбран, выбранные опции отображаются во всех разделах отчета.

■ Изменить поля отчета: Задает, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок,
в котором они появляются. Также можно изменить выравнивание любого
столбца и даже заголовка столбца. Если поле "Описание" включается в отчет,
нужно выбрать, какие строки составляют это поле. Для задания "Описания"
необходимо только включать и выключать определенные поля.

■ Поместить на чертеж: Открывает диалоговое окно "Настройка формирования
таблицы" для задания, как отображать отчет в виде таблицы на чертеже.

■ Поля сортировки: Регулируется порядок сортировки полей в отчете.

ПРИМЕЧАНИЕ После нажатия "OK" в диалоговых окнах эти параметры
сохраняются в файле формата. Если происходит работа в неименованном файле
формата, чтобы сохранить сделанные изменения, необходимо сохранить данные
после выбора "Готово".
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Разрывы

■ Спецсимволы разрывов: Задается значение, используемое для регулировки
разрыва раздела. Раскрывающийся список отображает определенное для
отчета содержание, которое позволяет применять специальные символы
разрыва.

■ Добавить значения специальных разрывов к заголовку: Добавляется значение
специального разрыва к заголовку страницы. Например, если выбирается
специальный разрыв "Функциональная группа /Место", значения,
предусмотренные для этих устройств в схеме, отображаются в заголовке раздела
отчета.

Файлформата

Файлы формата задают определенные критерии, относящиеся к отчету, до
формирования отчета на экране, принтере, в файле или автоматического
формирования. Файлы формата хранятся во вложенной папке 'Documents and
Settings\{имя пользователя}' или в папке 'Users\{имя пользователя}' установочной
папки Windows Vista.

■ Открыть файл формата: Выбирается файл формата для редактирования. В
диалоговом окне "Выбор файла настройки формата отчета" открывается и
отображается список файлов формата (.set) - в пользовательском подкаталоге.
Выберите поле из списка для редактирования и нажмите ОК.

■ Сохранить файл формата: Сохраняется файл формата на жестком диске для
последующего извлечения и использования при формировании отчетов.

■ Сохранить как файл формата: Сохраняется файл формата, который был
открыт и изменен под другим именем.

Настройкафайлаформата отчета - сводка о соединителях
на схеме

Доступ:

Нажмите на выпадающую стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для по-

лучения доступа к инструменту "Настройка файла формата отчета". Выберите

"Сводка о соединителях" из списка отчета по схеме.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Настройка файла формата отчета".

Выберите "Сводка о соединителях" из списка отчета по схеме.
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Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без
кода места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код
функциональной группы в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или
"Список: проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных
групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без кода
места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", просто введите код места
в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора
из списка используемых кодов места.

Параметры отчета

■ Сохранить отчет в файле: Сохраняется данный отчет в файле. Выберите тип
выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в файле". Используя
это диалоговое окно, можно задать несколько выводов в файл. Выберите из:
отчет в формате ASCII (.rep), в формате с разделением запятыми (.csv), в виде
таблицы Excel (.xls), базы данных Access (.mdb) и в XML формате (.xml).
Кнопка "Только первый раздел" используется, чтобы задать отображение
выбранной опции (например, строки заголовка или времени и даты) только в
первом разделе отчета, если используется несколько разделов. Если вариант
не выбран, выбранные опции отображаются во всех разделах отчета.

■ Изменить поля отчета: Задает, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок,
в котором они появляются. Также можно изменить выравнивание любого
столбца и даже заголовка столбца. Если поле "Описание" включается в отчет,
нужно выбрать, какие строки составляют это поле. Для задания "Описания"
необходимо только включать и выключать определенные поля.

■ Поместить на чертеж: Открывает диалоговое окно "Настройка формирования
таблицы" для задания, как отображать отчет в виде таблицы на чертеже.

■ Поля сортировки: Регулируется порядок сортировки полей в отчете.
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ПРИМЕЧАНИЕ После нажатия "OK" в диалоговых окнах эти параметры
сохраняются в файле формата. Если происходит работа в неименованном файле
формата, чтобы сохранить сделанные изменения, необходимо сохранить данные
после выбора "Готово".

Разрывы

■ Спецсимволы разрывов: Задается значение, используемое для регулировки
разрыва раздела. Раскрывающийся список отображает определенное для
отчета содержание, которое позволяет применять специальные символы
разрыва.

■ Добавить значения специальных разрывов к заголовку: Добавляется значение
специального разрыва к заголовку страницы. Например, если выбирается
специальный разрыв "Функциональная группа /Место", значения,
предусмотренные для этих устройств в схеме, отображаются в заголовке раздела
отчета.

Файлформата

Файлы формата задают определенные критерии, относящиеся к отчету, до
формирования отчета на экране, принтере, в файле или автоматического
формирования. Файлы формата хранятся во вложенной папке 'Documents and
Settings\{имя пользователя}' или в папке 'Users\{имя пользователя}' установочной
папки Windows Vista.

■ Открыть файл формата: Выбирается файл формата для редактирования. В
диалоговом окне "Выбор файла настройки формата отчета" открывается и
отображается список файлов формата (.set) - в пользовательском подкаталоге.
Выберите поле из списка для редактирования и нажмите ОК.

■ Сохранить файл формата: Сохраняется файл формата на жестком диске для
последующего извлечения и использования при формировании отчетов.

■ Сохранить как файл формата: Сохраняется файл формата, который был
открыт и изменен под другим именем.

Настройкафайлаформата отчета - компонент схемы
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Доступ:

Нажмите на выпадающую стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для по-

лучения доступа к инструменту "Настройка файла формата отчета". Выберите

компонент из списка отчета по схеме.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Настройка файла формата отчета".

Выберите компонент из списка отчета по схеме.

Параметры

Задается включение информации по компонентам, обозначениям кабелей,
соединителям или клеммам в отчет. Можно также указать возможность включения
дочернего элемента в любой выбранный параметру.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без
кода места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код
функциональной группы в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или
"Список: проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных
групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без кода
места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", просто введите код места
в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора
из списка используемых кодов места.

Параметры отчета

■ Сохранить отчет в файле: Сохраняется данный отчет в файле. Выберите тип
выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в файле". Используя
это диалоговое окно, можно задать несколько выводов в файл. Выберите из:
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отчет в формате ASCII (.rep), в формате с разделением запятыми (.csv), в виде
таблицы Excel (.xls), базы данных Access (.mdb) и в XML формате (.xml).
Кнопка "Только первый раздел" используется, чтобы задать отображение
выбранной опции (например, строки заголовка или времени и даты) только в
первом разделе отчета, если используется несколько разделов. Если вариант
не выбран, выбранные опции отображаются во всех разделах отчета.

■ Изменить поля отчета: Задает, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок,
в котором они появляются. Также можно изменить выравнивание любого
столбца и даже заголовка столбца. Если поле "Описание" включается в отчет,
нужно выбрать, какие строки составляют это поле. Для задания "Описания"
необходимо только включать и выключать определенные поля.

■ Поместить на чертеж: Открывает диалоговое окно "Настройка формирования
таблицы" для задания, как отображать отчет в виде таблицы на чертеже.

■ Поля сортировки: Регулируется порядок сортировки полей в отчете.

ПРИМЕЧАНИЕ После нажатия "OK" в диалоговых окнах эти параметры
сохраняются в файле формата. Если происходит работа в неименованном файле
формата, чтобы сохранить сделанные изменения, необходимо сохранить данные
после выбора "Готово".

Разрывы

■ Спецсимволы разрывов: Задается значение, используемое для регулировки
разрыва раздела. Раскрывающийся список отображает определенное для
отчета содержание, которое позволяет применять специальные символы
разрыва.

■ Добавить значения специальных разрывов к заголовку: Добавляется значение
специального разрыва к заголовку страницы. Например, если выбирается
специальный разрыв "Функциональная группа /Место", значения,
предусмотренные для этих устройств в схеме, отображаются в заголовке раздела
отчета.

Файлформата

Файлы формата задают определенные критерии, относящиеся к отчету, до
формирования отчета на экране, принтере, в файле или автоматического
формирования. Файлы формата хранятся во вложенной папке 'Documents and
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Settings\{имя пользователя}' или в папке 'Users\{имя пользователя}' установочной
папки Windows Vista.

■ Открыть файл формата: Выбирается файл формата для редактирования. В
диалоговом окне "Выбор файла настройки формата отчета" открывается и
отображается список файлов формата (.set) - в пользовательском подкаталоге.
Выберите поле из списка для редактирования и нажмите ОК.

■ Сохранить файл формата: Сохраняется файл формата на жестком диске для
последующего извлечения и использования при формировании отчетов.

■ Сохранить как файл формата: Сохраняется файл формата, который был
открыт и изменен под другим именем.

Настройкафайлаформата отчета - отсутствующая
спецификация по схеме

Доступ:

Нажмите на выпадающую стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для по-

лучения доступа к инструменту "Настройка файла формата отчета". Выберите

"Отсутствующая спецификация" из списка отчетов по схеме.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Настройка файла формата отчета".

Выберите "Отчет о недостающих спецификациях" из списка отчетов по схеме.

Параметры

Задается включение информации по компонентам, обозначениям кабелей,
соединителям или клеммам в отчет. Можно выбрать включение одной или
нескольких опций.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без
кода места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код
функциональной группы в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или
"Список: проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных
групп.
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Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без кода
места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", просто введите код места
в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора
из списка используемых кодов места.

Параметры отчета

■ Сохранить отчет в файле: Сохраняется данный отчет в файле. Выберите тип
выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в файле". Используя
это диалоговое окно, можно задать несколько выводов в файл. Выберите из:
отчет в формате ASCII (.rep), в формате с разделением запятыми (.csv), в виде
таблицы Excel (.xls), базы данных Access (.mdb) и в XML формате (.xml).
Кнопка "Только первый раздел" используется, чтобы задать отображение
выбранной опции (например, строки заголовка или времени и даты) только в
первом разделе отчета, если используется несколько разделов. Если вариант
не выбран, выбранные опции отображаются во всех разделах отчета.

■ Изменить поля отчета: Задает, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок,
в котором они появляются. Также можно изменить выравнивание любого
столбца и даже заголовка столбца. Поле "Описание" обрабатывается немного
по-другому, чем другие поля. Это поле может быть многострочным полем,
которое фактически составлено из нескольких полей. Если поле "Описание"
включается в отчет, нужно выбрать, какие строки составляют это поле. Для
задания "Описания" необходимо только включать и выключать определенные
поля.

■ Поместить на чертеж: Открывает диалоговое окно "Настройка формирования
таблицы" для задания, как отображать отчет в виде таблицы на чертеже.

■ Поля сортировки: Регулируется порядок сортировки полей в отчете.

ПРИМЕЧАНИЕ После нажатия "OK" в диалоговых окнах эти параметры
сохраняются в файле формата. Если происходит работа в неименованном файле
формата, чтобы сохранить сделанные изменения, необходимо сохранить данные
после выбора "Готово".
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Разрывы

■ Спецсимволы разрывов: Задается значение, используемое для регулировки
разрыва раздела. Раскрывающийся список отображает определенное для
отчета содержание, которое позволяет применять специальные символы
разрыва.

■ Добавить значения специальных разрывов к заголовку: Добавляется значение
специального разрыва к заголовку страницы. Например, если выбирается
специальный разрыв "Функциональная группа /Место", значения,
предусмотренные для этих устройств в схеме, отображаются в заголовке раздела
отчета.

Файлформата

Файлы формата задают определенные критерии, относящиеся к отчету, до
формирования отчета на экране, принтере, в файле или автоматического
формирования. Файлы формата хранятся во вложенной папке 'Documents and
Settings\{имя пользователя}' или в папке 'Users\{имя пользователя}' установочной
папки Windows Vista.

■ Открыть файл формата: Выбирается файл формата для редактирования. В
диалоговом окне "Выбор файла настройки формата отчета" открывается и
отображается список файлов формата (.set) - в пользовательском подкаталоге.
Выберите поле из списка для редактирования и нажмите ОК.

■ Сохранить файл формата: Сохраняется файл формата на жестком диске для
последующего извлечения и использования при формировании отчетов.

■ Сохранить как файл формата: Сохраняется файл формата, который был
открыт и изменен под другим именем.

Настройкафайлаформата отчета - схема "Откуда/Куда"
для проводов

Доступ:

Нажмите на выпадающую стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для по-

лучения доступа к инструменту "Настройка файла формата отчета". Выберите

"Откуда/Куда для проводов" из списка отчетов по схеме.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Настройка файла формата отчета".

Выберите "Откуда/Куда" для проводов" из списка отчетов по схеме.
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Параметры отчета

■ Сохранить отчет в файле: Сохраняется данный отчет в файле. Выберите тип
выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в файле". Используя
это диалоговое окно, можно задать несколько выводов в файл. Выберите из:
отчет в формате ASCII (.rep), в формате с разделением запятыми (.csv), в виде
таблицы Excel (.xls), базы данных Access (.mdb) и в XML формате (.xml).
Кнопка "Только первый раздел" используется, чтобы задать отображение
выбранной опции (например, строки заголовка или времени и даты) только в
первом разделе отчета, если используется несколько разделов. Если вариант
не выбран, выбранные опции отображаются во всех разделах отчета.

■ Изменить поля отчета: Задает, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок,
в котором они появляются. Также можно изменить выравнивание любого
столбца и даже заголовка столбца. Если поле "Описание" включается в отчет,
нужно выбрать, какие строки составляют это поле. Для задания "Описания"
необходимо только включать и выключать определенные поля.

■ Поместить на чертеж: Открывает диалоговое окно "Настройка формирования
таблицы" для задания, как отображать отчет в виде таблицы на чертеже.

■ Поля сортировки: Регулируется порядок сортировки полей в отчете.

ПРИМЕЧАНИЕ После нажатия "OK" в диалоговых окнах эти параметры
сохраняются в файле формата. Если происходит работа в неименованном файле
формата, чтобы сохранить сделанные изменения, необходимо сохранить данные
после выбора "Готово".

Файлформата

Файлы формата задают определенные критерии, относящиеся к отчету, до
формирования отчета на экране, принтере, в файле или автоматического
формирования. Файлы формата хранятся во вложенной папке 'Documents and
Settings\{имя пользователя}' или в папке 'Users\{имя пользователя}' установочной
папки Windows Vista.

■ Открыть файл формата: Выбирается файл формата для редактирования. В
диалоговом окне "Выбор файла настройки формата отчета" открывается и
отображается список файлов формата (.set) - в пользовательском подкаталоге.
Выберите поле из списка для редактирования и нажмите ОК.

■ Сохранить файл формата: Сохраняется файл формата на жестком диске для
последующего извлечения и использования при формировании отчетов.
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■ Сохранить как файл формата: Сохраняется файл формата, который был
открыт и изменен под другим именем.

Настройкафайлаформата отчета - описания и адреса
каналов ввода/вывода ПЛК по схеме

Доступ:

Нажмите на выпадающую стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для по-

лучения доступа к инструменту "Настройка файла формата отчета". Выберите

"Адреса и описания каналов ввода/вывода ПЛК" из списка отчета по схеме.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Настройка файла формата отчета".

Выберите "Описания и адреса каналов ввода/вывода ПЛК" из списка отчета по

схеме.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без
кода места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код
функциональной группы в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или
"Список: проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных
групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без кода
места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", просто введите код места
в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора
из списка используемых кодов места.

Параметры отчета

■ Сохранить отчет в файле: Сохраняется данный отчет в файле. Выберите тип
выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в файле". Используя
это диалоговое окно, можно задать несколько выводов в файл. Выберите из:
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отчет в формате ASCII (.rep), в формате с разделением запятыми (.csv), в виде
таблицы Excel (.xls), базы данных Access (.mdb) и в XML формате (.xml).
Кнопка "Только первый раздел" используется, чтобы задать отображение
выбранной опции (например, строки заголовка или времени и даты) только в
первом разделе отчета, если используется несколько разделов. Если вариант
не выбран, выбранные опции отображаются во всех разделах отчета.

■ Изменить поля отчета: Задает, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок,
в котором они появляются. Также можно изменить выравнивание любого
столбца и даже заголовка столбца. Если поле "Описание" включается в отчет,
нужно выбрать, какие строки составляют это поле. Для задания "Описания"
необходимо только включать и выключать определенные поля.

■ Поместить на чертеж: Открывает диалоговое окно "Настройка формирования
таблицы" для задания, как отображать отчет в виде таблицы на чертеже.

■ Поля сортировки: Регулируется порядок сортировки полей в отчете.

ПРИМЕЧАНИЕ После нажатия "OK" в диалоговых окнах эти параметры
сохраняются в файле формата. Если происходит работа в неименованном файле
формата, чтобы сохранить сделанные изменения, необходимо сохранить данные
после выбора "Готово".

Разрывы

■ Спецсимволы разрывов: Задается значение, используемое для регулировки
разрыва раздела. Раскрывающийся список отображает определенное для
отчета содержание, которое позволяет применять специальные символы
разрыва.

■ Добавить значения специальных разрывов к заголовку: Добавляется значение
специального разрыва к заголовку страницы. Например, если выбирается
специальный разрыв "Функциональная группа /Место", значения,
предусмотренные для этих устройств в схеме, отображаются в заголовке раздела
отчета.

Файлформата

Файлы формата задают определенные критерии, относящиеся к отчету, до
формирования отчета на экране, принтере, в файле или автоматического
формирования. Файлы формата хранятся во вложенной папке 'Documents and
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Settings\{имя пользователя}' или в папке 'Users\{имя пользователя}' установочной
папки Windows Vista.

■ Открыть файл формата: Выбирается файл формата для редактирования. В
диалоговом окне "Выбор файла настройки формата отчета" открывается и
отображается список файлов формата (.set) - в пользовательском подкаталоге.
Выберите поле из списка для редактирования и нажмите ОК.

■ Сохранить файл формата: Сохраняется файл формата на жестком диске для
последующего извлечения и использования при формировании отчетов.

■ Сохранить как файл формата: Сохраняется файл формата, который был
открыт и изменен под другим именем.

Настройкафайлаформатаотчета -номераклеммнасхеме

Доступ:

Нажмите на выпадающую стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для по-

лучения доступа к инструменту "Настройка файла формата отчета". Выберите

"Номера клемм" из списка отчетов по схеме.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Настройка файла формата отчета".

Выберите "Номера клемм" из списка отчетов по схеме.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без
кода места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код
функциональной группы в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или
"Список: проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных
групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без кода
места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.
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После нажатия кнопки "Именованное местоположение", просто введите код места
в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора
из списка используемых кодов места.

Параметры отчета

■ Сохранить отчет в файле: Сохраняется данный отчет в файле. Выберите тип
выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в файле". Используя
это диалоговое окно, можно задать несколько выводов в файл. Выберите из:
отчет в формате ASCII (.rep), в формате с разделением запятыми (.csv), в виде
таблицы Excel (.xls), базы данных Access (.mdb) и в XML формате (.xml).
Кнопка "Только первый раздел" используется, чтобы задать отображение
выбранной опции (например, строки заголовка или времени и даты) только в
первом разделе отчета, если используется несколько разделов. Если вариант
не выбран, выбранные опции отображаются во всех разделах отчета.

■ Изменить поля отчета: Задает, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок,
в котором они появляются. Также можно изменить выравнивание любого
столбца и даже заголовка столбца. Если поле "Описание" включается в отчет,
нужно выбрать, какие строки составляют это поле. Для задания "Описания"
необходимо только включать и выключать определенные поля.

■ Поместить на чертеж: Открывает диалоговое окно "Настройка формирования
таблицы" для задания, как отображать отчет в виде таблицы на чертеже.

■ Поля сортировки: регулируется порядок сортировки полей в отчете.

ПРИМЕЧАНИЕ После нажатия "OK" в диалоговых окнах эти параметры
сохраняются в файле формата. Если происходит работа в неименованном файле
формата, чтобы сохранить сделанные изменения, необходимо сохранить данные
после выбора "Готово".

Разрывы

■ Спецсимволы разрывов: Задается значение, используемое для регулировки
разрыва раздела. Раскрывающийся список отображает определенное для
отчета содержание, которое позволяет применять специальные символы
разрыва.

■ Добавить значения специальных разрывов к заголовку: Добавляется значение
специального разрыва к заголовку страницы. Например, если выбирается
специальный разрыв "Функциональная группа /Место", значения,
предусмотренные для этих устройств в схеме, отображаются в заголовке раздела
отчета.
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Файлформата

Файлы формата задают определенные критерии, относящиеся к отчету, до
формирования отчета на экране, принтере, в файле или автоматического
формирования. Файлы формата хранятся во вложенной папке 'Documents and
Settings\{имя пользователя}' или в папке 'Users\{имя пользователя}' установочной
папки Windows Vista.

■ Открыть файл формата: Выбирается файл формата для редактирования. В
диалоговом окне "Выбор файла настройки формата отчета" открывается и
отображается список файлов формата (.set) - в пользовательском подкаталоге.
Выберите поле из списка для редактирования и нажмите ОК.

■ Сохранить файл формата: Сохраняется файл формата на жестком диске для
последующего извлечения и использования при формировании отчетов.

■ Сохранить как файл формата: Сохраняется файл формата, который был
открыт и изменен под другим именем.

Настройкафайлаформата отчета - план клемм на схеме

Доступ:

Нажмите на выпадающую стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для по-

лучения доступа к инструменту "Настройка файла формата отчета". Выберите

"План клемм" из списка отчетов по схеме.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Настройка файла формата отчета".

Выберите "План клемм" из списка отчетов по схеме.

Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без
кода места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код
функциональной группы в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или
"Список: проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных
групп.

Краткое описание файлов формата | 1391



Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без кода
места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", просто введите код места
в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора
из списка используемых кодов места.

Параметры отчета

■ Сохранить отчет в файле:сохраняется отчет в файле. Выберите тип выходного
файла из диалогового окна "Сохранить отчет в файле". Используя это
диалоговое окно, можно задать несколько выводов в файл. Выберите из: отчет
в формате ASCII (.rep), в формате с разделением запятыми (.csv), в виде таблицы
Excel (.xls), базы данных Access (.mdb) и в XML формате (.xml).
Кнопка "Только первый раздел" используется, чтобы задать отображение
выбранной опции (например, строки заголовка или времени и даты) только в
первом разделе отчета, если используется несколько разделов. Если вариант
не выбран, выбранные опции отображаются во всех разделах отчета.

■ Изменить поля отчета: Задает, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок,
в котором они появляются. Также можно изменить выравнивание любого
столбца и даже заголовка столбца. Если поле "Описание" включается в отчет,
нужно выбрать, какие строки составляют это поле. Для задания "Описания"
необходимо только включать и выключать определенные поля.

■ Поместить на чертеж: открывается диалоговое окно "Настройка формирования
таблицы" для указания, как отображать отчет в виде таблицы на чертеже.

■ Поля сортировки: Регулируется порядок сортировки полей в отчете.

ПРИМЕЧАНИЕ После нажатия "OK" в диалоговых окнах эти параметры
сохраняются в файле формата. Если происходит работа в неименованном файле
формата, чтобы сохранить сделанные изменения, необходимо сохранить данные
после выбора "Готово".

Разрывы

■ Спецсимволы разрывов: Задается значение, используемое для регулировки
разрыва раздела. Раскрывающийся список отображает определенное для
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отчета содержание, которое позволяет применять специальные символы
разрыва.

■ Добавить значения специальных разрывов к заголовку: Добавляется значение
специального разрыва к заголовку страницы. Например, если выбирается
специальный разрыв "Функциональная группа /Место", значения,
предусмотренные для этих устройств в схеме, отображаются в заголовке раздела
отчета.

Файлформата

Файлы формата задают определенные критерии, относящиеся к отчету, до
формирования отчета на экране, принтере, в файле или автоматического
формирования. Файлы формата хранятся во вложенной папке 'Documents and
Settings\{имя пользователя}' или в папке 'Users\{имя пользователя}' установочной
папки Windows Vista.

■ Открыть файл формата: Выбирается файл формата для редактирования. В
диалоговом окне "Выбор файла настройки формата отчета" открывается и
отображается список файлов формата (.set) - в пользовательском подкаталоге.
Выберите поле из списка для редактирования и нажмите ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ Для формирования этого отчета нельзя открыть файлы
формата, созданные до AutoCAD Electrical 2005.

■ Сохранить файл формата: сохраняется файл формата на жестком диске для
дальнейшего поиска и использования при формировании отчетов.

■ Сохранить как файл формата: сохраняется файл формата, который можно
открывать и изменять под другим именем.

Настройкафайлаформата отчета - уже использованные
модулиПЛК по схеме

Доступ:

Нажмите на выпадающую стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для по-

лучения доступа к инструменту "Настройка файла формата отчета". Выберите

"Уже использованные модули ПЛК" из списка отчетов по схеме.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Настройка файла формата отчета".

Выберите "Уже использованные модули ПЛК" из списка отчетов по схеме.
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Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без
кода места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код
функциональной группы в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или
"Список: проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных
групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без кода
места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", просто введите код места
в поле или нажмите на кнопку "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора
из списка используемых кодов места.

Параметры отчета

■ Сохранить отчет в файле:сохраняется отчет в файле. Выберите тип выходного
файла из диалогового окна "Сохранить отчет в файле". Используя это
диалоговое окно, можно задать несколько выводов в файл. Выберите из: отчет
в формате ASCII (.rep), в формате с разделением запятыми (.csv), в виде таблицы
Excel (.xls), базы данных Access (.mdb) и в XML формате (.xml).
Кнопка "Только первый раздел" используется, чтобы задать отображение
выбранной опции (например, строки заголовка или времени и даты) только в
первом разделе отчета, если используется несколько разделов. Если вариант
не выбран, выбранные опции отображаются во всех разделах отчета.

■ Изменить поля отчета: Задает, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок,
в котором они появляются. Также можно изменить выравнивание любого
столбца и даже заголовка столбца. Если поле "Описание" включается в отчет,
нужно выбрать, какие строки составляют это поле. Для задания "Описания"
необходимо только включать и выключать определенные поля.

■ Поместить на чертеж: открывается диалоговое окно "Настройка формирования
таблицы" для указания, как отображать отчет в виде таблицы на чертеже.

■ Поля сортировки: Регулируется порядок сортировки полей в отчете.
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ПРИМЕЧАНИЕ После нажатия "OK" в диалоговых окнах эти параметры
сохраняются в файле формата. Если происходит работа в неименованном файле
формата, чтобы сохранить сделанные изменения, необходимо сохранить данные
после выбора "Готово".

Разрывы

■ Спецсимволы разрывов: Задается значение, используемое для регулировки
разрыва раздела. Раскрывающийся список отображает определенное для
отчета содержание, которое позволяет применять специальные символы
разрыва.

■ Добавить значения специальных разрывов к заголовку: Добавляется значение
специального разрыва к заголовку страницы. Например, если выбирается
специальный разрыв "Функциональная группа /Место", значения,
предусмотренные для этих устройств в схеме, отображаются в заголовке раздела
отчета.

Файлформата

Файлы формата задают определенные критерии, относящиеся к отчету, до
формирования отчета на экране, принтере, в файле или автоматического
формирования. Файлы формата хранятся во вложенной папке 'Documents and
Settings\{имя пользователя}' или в папке 'Users\{имя пользователя}' установочной
папки Windows Vista.

■ Открыть файл формата: Выбирается файл формата для редактирования. В
диалоговом окне "Выбор файла настройки формата отчета" открывается и
отображается список файлов формата (.set) - в пользовательском подкаталоге.
Выберите поле из списка для редактирования и нажмите ОК.

■ Сохранить файл формата: сохраняется файл формата на жестком диске для
дальнейшего поиска и использования при формировании отчетов.

■ Сохранить как файл формата: Сохраняется файл формата, который был
открыт и изменен под другим именем.

Настройкафайлаформатаотчета-меткипроводовнасхеме

После нажатия OK в диалоговых окнах эти параметры сохраняются в файле
формата. Если происходит работа в неименованном файле формата, чтобы
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сохранить сделанные изменения, необходимо сохранить данные после выбора
"Готово".

Доступ:

Нажмите стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для получения доступа

к инструменту "Настройка файла формата отчета" Выберите "Метка провода"

из списка отчетов по схеме.

Из меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Настройка файла формата отчета".

Выберите "Метка провода" из списка отчетов по схеме.

Фильтр отчета

Отображается метка проводов для всех

проводов, кроме тех, которые являются

частями кабелей.

Отображать метку провода

Отображает метки кабелей в заданном

формате.

Отображать метку кабеля

Изменить поля отчета

Определяются поля данных, используемых для отчета, и порядок их появления.
Можно изменить выравнивание любого столбца и метки столбца.

Существует две категории, для которых можно изменить формат отчета: метка
провода или метка кабеля. Как только формат отчета изменяется, можно сохранить
его для будущего использования. Форматы метки проводов и кабелей сохранены
в том же файле.

Количество меток на соединение

Задает количество меток проводов или кабелей. Метки проводов формируются
для каждого подключения проводов, в то время как метки кабелей формируются
один раз для каждого кабеля.

Количество отображаемых столбцов

Упорядочивает метки проводов по указанному количеству столбцов.
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Расположение по горизонтали/вертикали

Выравнивает метку проводов по горизонтали или вертикали внутри столбцов.

Сохранить отчет в файле

Сохраняет отчет в файле. Выберите тип выходного файла из диалогового окна
"Сохранить отчет в файле". Можно задать несколько выводов в файл. Выберите
из: отчет в формате ASCII (.rep), в формате с разделением запятыми (.csv), в виде
таблицы Excel (.xls), базы данных Access (.mdb) и в XML формате (.xml).

"Первый раздел только" предполагает отображение выбранной опции только в
первом разделе отчета (например, строки заголовка или времени и даты), если
используются несколько разделов. Если флажок не поставлен, выбранные опции
отображаются во всех разделах отчета.

Поместить на чертеж

Открывается диалоговое окно "Настройка формирования таблицы" для задания
способа отображения отчета в виде таблицы на чертеже.

ПРИМЕЧАНИЕ Как только отчет о метках проводов помещаются в чертеж в виде
таблицы, он становится не доступным для редактирования с помощью инструмента
"Редактирование компонентов". Для редактирования таблицы необходимо
использовать команду редактирования таблиц AutoCAD.

Разрывы

Определяет значение, которое управляет разрывом

разделов. Список отображает определенное для от-

Спецсимволы разрывов

чета содержание, которое позволяет применять

специальные символы разрыва.

Добавляются значения специальных разрывов к за-

головку Например, если выбирается специальный

Добавить значения специальных разрывов

к заголовку

разрыв "Функциональная группа /Место", значения,

предусмотренные для этих устройств в схеме, отоб-

ражаются в заголовке раздела отчета.
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Кодыфункциональных групп для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных
функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без
кода места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованная установка" введите код функциональной
группы в поле или нажмите на "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора
из списка используемых кодов функциональных групп.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без кода
места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который
был введен в окне редактирования. Поддерживаются символы - шаблоны.

После нажатия кнопки "Именованное местоположение", введите код места в поле
или нажмите на "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора из списка
используемых кодов места

Файлформата

Файлы формата задают определенные критерии, относящиеся к отчету, до
формирования отчета на экране, принтере, в файле или автоматического
формирования. Файлы формата хранятся во вложенной папке 'Documents and
Settings\{имя пользователя}' или в папке 'Users\{имя пользователя}' установочной
папки Windows Vista.

Выбираются файлы формата для редактирования. Диало-

говое окно "Выбор файла настройки формата отчета" откры-

Открыть файл формата

вает и отображает список файлов формата (.set) в пользо-

вательском подкаталоге. Выберите поле из списка для ре-

дактирования и нажмите ОК.

Сохраняется файл формата на жестком диске для последу-

ющего извлечения и использования при формировании

отчетов.

Сохранить файл формата

Сохраняется файл формата, который был открыт и изменен

под другим именем.

Сохранить как файл формата
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Автоматическоеформирование отчетов

Инструмент "Автоматический выбор отчета" позволяет формировать несколько
отчетов за один раз. Диалоговое окно "Формирование отчетов" не отображается
для каждого отчета, а после его запуска не требуется ввод данных пользователем.
Эта функция может использоваться для формирования любого числа выходных
файлов или автоматической вставки таблицы отчета в чертежи. На первом этапе
(при использовании функции "Автоматические отчеты") необходимо создать
файлы формата при помощи диалогового окна "Настройка файла формата отчета"
(определяющее опции отчета) и сохранить их, как описано выше. Имеется
возможность создать любое число файлов формата для одного и того же отчета,
если этот отчет используется с различными опциями. Как только файлы формата
созданы, можно запускать автоматическое формирование отчета.

Если любой из выбранных файлов формата содержит опцию "Вывод таблицы"
(при отсутствии существующих обновляемых соответствующих таблиц отчета),
то таблицы отчетов вставляются в новые чертежи. Если запускается формирование
нескольких отчетов с выводом нескольких таблиц, каждый отчет получает свою
собственную таблицу. Можно задать имя шаблона, а также первое имя чертежа
для всех необходимых новых чертежей. Последующие имена чертежей
генерируются автоматически путем увеличения номера в имени предыдущего
чертежа.

Если приходится часто формировать одну и ту же группу отчетов, можно сохранить
набор файлов формата под названием "Группировка отчетов". Чтобы настроить
группировку отчетов, добавьте все файлы формата, которые предназначены для
формировании отчетов, а затем нажмите кнопку "Сохранить группировку отчетов".
Информация о файлах формата сохраняется в файле группировки отчетов с
расширением ".rgf". В следующий раз, когда будет необходимо сформировать этот
набор отчетов, надо открыть диалоговое окно "Выбор автоматических отчетов",
нажать кнопку "Открыть группировку отчетов" и выбрать файл ".rgf" (который был
предварительно сохранен); после этого можно начинать формирование отчетов.

При нажатии кнопки OK запускается формирование отчетов в выбранном порядке.
Если файл формата содержит опции вывода, то создаются эти файлы. Если файл
формата содержит опции вывода таблицы, то вставляются эти таблицы отчета.
Если находятся существующие соответствующие таблицы отчетов, то они
обновляются (иначе производится вставка новых объектов таблицы в новые
чертежи).
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Формирование отчета при использовании файлов формата

1 Нажмите стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для получе-
ния доступа к инструменту "Автоматический выбор отчетов"

2 Щелкните на инструменте "Автоматический выбор отчета".

3 Выберите, какой отчет надо формировать: из списка отчетов по
схемам или монтажным панелям.

4 Задайте файл формата для использования в выбранном отчете.
Если не существуют файлов формата, из которых можно выбрать
требуемый, нужно нажать кнопку "Настройка файла формата" для
создания и сохранения файла формата.

5 Нажмите кнопку "Добавить", чтобы добавить имя отчета и файл
формата к списку "Выбранные отчеты". Эта кнопка не активна,
пока не выбраны имя отчета и файл формата.

6 Продолжайте добавлять отчеты к списку "Выбранные отчеты".

Для опций "Вывод файла и таблицы", 'X' указывает, что автомати-
ческое формирование запустит эту часть, в то время как 'O' указы-
вает, что процесс запускать эту часть не будет.

7 Измените вывод типа отчета путем выбора отчета в списке "Вы-
бранные отчеты" - с последующим нажатием кнопки "Изменить
выходной файл". Сделайте изменения в подчиненном диалоговом
окне и нажмите OK.

8 Сохраните список имен отчетов и файлов формата для последу-
ющего поиска и использования.

9 Задайте начальное расположение файла чертежа и имя файла, а
также файл шаблона чертежа, чтобы использовать их для автома-
тического создания файлов чертежей.

10 Нажмите OK для формирования отчета по выбранному типу(ам).

Автоматический выбор отчетов
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Этот инструмент позволяет формировать несколько отчетов за один раз. Это может
использоваться для формирования любого числа выходных файлов или
автоматической вставки таблиц отчетов в чертежи.

Доступ:

Щелкните на стрелке инструмента "Отчеты по схемам" для получения доступа

к инструменту "Автоматический выбор отчетов"

В меню "Проекты", выберите Отчеты  ➤ "Автоматический выбор отчета".

ПРИМЕЧАНИЕ Автоматически все чертежи добавляются в нижнюю часть листинга
проекта.

Имя отчета

Отображается список всех отчетов схем и монтажных панелей, доступных для
автоматического формирования отчетов. Не каждый отчет AutoCAD Electrical
подходит для этой команды.

Имяфайлаформата

Отображается список файлов формата. Эти файлы формата связаны со
специфическим именем отчета. Если не существуют файлы формата, из которых
можно выбрать требуемый, нужно нажать кнопку "Настройка файла формата" для
создания и сохранения файла формата.

С помощью кнопки "Обзор" можно найти заданный файл формата, который не
отображен в списке.

Кнопки управления

■ Изменить выходной файл: изменяется тип вывода для отдельно выбранных
отчетов. В каждом описании файла формата может задать, куда выводить
отчет: в файл или в таблицу на чертеже (или использовать оба варианта).
Выберите файл в списке "Выбранные отчеты", нажмите кнопку "Изменить
выходной файл" и установите любой из переключателей, чтобы включить или
выключить тип вывода.

■ Добавить: Добавляется имя отчета и файл формата в список "Выбранные
отчеты". Эта кнопка не активна, пока не выбраны имя отчета и файл формата.

■ Удалить: удалятся отдельные отчеты из списка "Выбранные отчеты". Выберите
файл из списка так, чтобы он был выделен, и нажмите кнопку "Удалить".
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■ Удалить все: удаляются все отчеты из списка "Выбранные отчеты". Нет
необходимости выбирать файлы в списке; просто нажмите кнопку "Удалить
все".

Выбранные отчеты

Отображается текущий активный листинг всех отчетов для их формирования. В
данном списке отображается имя отчета и имя файла формата, а также
переключатели, которые показывают, куда будет выведен отчет – в файл или в
таблицу.

Для опций "Вывод файла и таблицы", 'X' указывает, что автоматическое
формирование запустит эту часть, в то время как 'O' указывает, что процесс
запускать эту часть не будет.

Открытие или сохранение группировки отчетов

Имеется возможность формирования альтернативного (группирующего) файла
со стандартным списком отчетов для последующего извлечения и использования.
Можно создавать множество файлов группировки для различных категорий
заказчиков и конфигураций. Файлы группировки отчетов формата хранятся во
вложенной папке 'Documents and Settings\{имя пользователя}' или в папке
'Users\{имя пользователя}' установочной папки Windows Vista. Имена файлов
имеют расширение .rgf.

■ Открыть группировку отчетов: открывается ранее сохраненная группа отчетов
и файлов формата.

■ Сохранить группировку отчетов: сохраняется файл, который содержит список
имен отчетов и файлов формата для последующего поиска и использования.
Можно указать список отчетов на основании информации об использовании
заказчиками данных отчета и формат, в котором заказчик хотел бы видеть
отчет.

Информация о чертежах для вывода таблицы

Задайте начальное расположение файла чертежа и имя файла, а также файл
шаблона чертежа, чтобы использовать их для автоматического создания файлов
чертежей. Можно выбрать файл шаблона чертежа, чтобы использовать его для
автоматического создания файлов чертежей. Наберите имя файла шаблона или
используйте кнопку "Обзор", чтобы найти и выбрать файл шаблона. Рекомендуется
начать формирование первого имени файла чертежа с числового суффикса.
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ПРИМЕЧАНИЕ Если будет введено только имя файла, то файлы чертежей будут
созданы и сохранены в месте расположения активного проекта.

Изменение данных электронной таблицы

Изменение данных электронной таблицы
Используйте этот инструмент для редактирования позиционных обозначений
компонентов, описания, назначения каталогов, номера проводов или описания
каналов ввода - вывода ПЛК из электронной таблицы и последующего применения
измененных параметров в чертежах. Изменения данных в электронной
таблице/базе данных могут привести к обновлению имеющихся или "пустых"
значений для существующих компонентов, клемм, модулей ввода/вывода ПЛК и
номеров проводов; однако с помощью этой процедура нельзя вставить новые
элементы в чертежи.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Отчеты по схемам" для полу-
чения доступа к инструменту "Экспорт в электронную таблицу"

2 Щелкните на инструменте "Экспорт в электронную таблицу".

3 Выберите категорию данных для экспорта.

Если выбирается опция "Общие", то извлекается информация для
категорий, отмеченных звездочкой (*). Каждая категория сохраня-
ется на отдельном листе (формат электронной таблицы) или в
таблице (формат базы данных). Форматы с разделением символа-
ми табуляции или запятыми не доступны при записи нескольких
категорий.

4 Нажмите "ОК".

5 В диалоговом окне "Экспорт данных" укажите, экспортировать ли
данные электронной таблицы для текущего чертежа или для
всего проекта.

6 Задайте выходной формат (Microsoft Excel, файл Access, файл в
формате ASCII с разделением символами табуляции или запятыми)
и коды места для извлечения и нажмите OK.

Средствами AutoCAD Electrical создается файл данных, извлечен-
ный из чертежей монтажных схем.
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7 Откройте этот файл в любой электронной таблице или программе
управления базами данных для просмотра и редактирования.

Предостережение: Если был выбран формат с разделением
символами табуляции или запятыми, импорт всех полей будет
осуществляться в виде текста. В некоторых программах работы с
электронными таблицами могут возникать попытки преобразова-
ния каких-то полей в значения числового или экспоненциального
формата. Необходимо сохранить извлеченную AutoCAD Electrical
информацию в файле с расширением .txt, а затем использовать
мастер импорта электронной таблицы, чтобы обрабатывать все
поля как текст.

8 После редактирования снова сохраните данные электронной та-
блицы в ее исходном формате.

9 (Дополнительно) Перед импортом данных электронной таблицы
обратно в чертеж или проект добавьте дополнительные столбцы
к данным электронной таблицы. Помечайте каждый столбец це-
левым именем АТРИБУТ.

В процессе импорта средствами AutoCAD Electrical проверяются
эти новые атрибуты и обновляются их данные, которые были
введены в электронную таблицу.

10 Щелкните на стрелке инструмента "Отчеты по схемам" для полу-
чения доступа к инструменту "Обновить из электронной таблицы"

11 Щелкните на инструменте "Обновить из электронной таблицы"

12 Выберите электронную таблицу и нажмите кнопку "Открыть".

13 В диалоговом окне "Обновление чертежей по данным электрон-
ной таблицы" задайте импорт данных электронной таблицы для
текущего чертежа или всего проекта.

14 Можно выбрать любые другие опции импорта и нажать OK. Дан-
ные проекта или чертежа автоматически обновляются, чтобы они
соответствовали текущему редактированию электронной таблицы.

Все обновления электронной таблицы автоматически регистри-
руются, дополняются временем и датой и сохраняются в текстовом
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файле, размещенном в подкаталоге пользователя AutoCAD
Electrical.

Если в электронной таблице редактируется поле BLOCK и назна-
чается другое имя блока, то средствами AutoCAD Electrical (в
процессе обновления) делается попытка найти новый блок. В
случае обнаружения, происходит переключение "старого" блока
на новый.

ПРИМЕЧАНИЕ Не редактируйте поля DWGNAME и ИД-Р. Эти
данные используются утилитой "Обновление чертежа на основе
электронной таблицы", чтобы снова связать процесс редактирова-
ния с правильным чертежом и правильной вставкой блока для
этого чертежа.

Экспорт в электронную таблицу

С помощью этой утилиты копируется выбранная категория данных (для
редактирования) в файл формата Excel XLS, или Access MDB (с
разделителями-запятыми).

Доступ:

Щелкните на выпадающей стрелке инструмента "Отчеты по схемам" для полу-

чения доступа к инструменту "Экспорт в электронную таблицу"

В меню "Проекты" выберите "Экспорт в электронную таблицу"  ➤ "Экспорт в

электронную таблицу".

Ограничение: с помощью процесса редактирования электронной таблицы можно
обновить имеющиеся или отсутствующие значения на существующих компонентах,
клеммах, модулях ввода/вывода PLC и номерах проводов (без возможности вставки
новых элементов в чертежи). Изменяются только существующие значения.

Экспорт данных компонентов
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С помощью этой утилиты копируются компоненты (для редактирования) в файл
формата Excel XLS, или Access MDB (с разделителями-запятыми).

Доступ:

Нажмите стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для получения доступа

к инструменту "Экспорт в электронную таблицу" Выберите компонент из списка.

Из меню "Проекты" выберите "Экспорт в электронную таблицу"  ➤ "Экспорт в

электронную таблицу". Выберите компонент из списка.

Экспорт данных для

Определяет, нужно ли экспортировать данные для активного чертежа или для
всего проекта.

Формат вывода

Задает формат для вывода электронной таблицы.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. После указания "Именованного местоположения", введите код
места в поле или нажмите на "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора
из списка используемых кодов места. Также можно создать отчет из нескольких
кодов места. AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением
запятыми для поиска именованного местоположения

Экспорт основных данных

С помощью этой утилиты копируются все категории данных (для редактирования)
в файл формата Excel XLS, или Access MDB (с разделителями-запятыми).

Доступ:

Нажмите стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для получения доступа

к инструменту "Экспорт в электронную таблицу" Выберите "Общие" из списка.

Из меню "Проекты" выберите "Экспорт в электронную таблицу"  ➤ "Экспорт в

электронную таблицу". Выберите "Общие" из списка.
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Экспорт данных для

Определяет, нужно ли экспортировать данные для активного чертежа или для
всего проекта.

Формат вывода

Задает формат для вывода электронной таблицы.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. После указания "Именованного местоположения", введите код
места в поле или нажмите на "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора
из списка используемых кодов места. Также можно создать отчет из нескольких
кодов места. AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением
запятыми для поиска именованного местоположения

Экспорт информации о заголовках каналов ввода/вывода
ПЛК

С помощью этой утилиты копируется информация заголовка для каналов
ввода-вывода ПЛК (для редактирования) в файл формата Excel XLS, или Access
MDB (с разделителями-запятыми).

Доступ:

Нажмите стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для получения доступа

к инструменту "Экспорт в электронную таблицу" Выберите "Информация о за-

головках каналов ввода/вывода ПЛК" из списка.

Из меню "Проекты" выберите "Экспорт в электронную таблицу"  ➤ "Экспорт в

электронную таблицу". Выберите "Информация заголовка каналов ввода/вывода

ПЛК" из списка.

Экспорт данных для

Определяет, нужно ли экспортировать данные для активного чертежа или для
всего проекта.

Формат вывода

Задает формат для вывода электронной таблицы.
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Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. После указания "Именованного местоположения", введите код
места в поле или нажмите на "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора
из списка используемых кодов места. Также можно создать отчет из нескольких
кодов места. AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением
запятыми для поиска именованного местоположения

Экспорт соединений каналов ввода/вывода ПЛК

С помощью этой утилиты копируются точки подключения каналов ввода-вывода
ПЛК (для редактирования) в файл формата Excel XLS, или Access MDB (с
разделителями-запятыми).

Доступ:

Нажмите стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для получения доступа

к инструменту "Экспорт в электронную таблицу" Выберите "Точки подключения

каналов ввода/вывода ПЛК" из списка.

Из меню "Проекты" выберите "Экспорт в электронную таблицу"  ➤ "Экспорт в

электронную таблицу". Выберите "Соединения проводов каналов ввода/вывода

ПЛК" из списка.

Экспорт данных для

Определяет, нужно ли экспортировать данные для активного чертежа или для
всего проекта.

Формат вывода

Задает формат для вывода электронной таблицы.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. После указания "Именованного местоположения", введите код
места в поле или нажмите на "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора
из списка используемых кодов места. Также можно создать отчет из нескольких
кодов места. AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением
запятыми для поиска именованного местоположения

Экспорт адресов/описаний каналов ввода/вывода ПЛК
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С помощью этой утилиты копируются адреса/описания каналов ввода-вывода
ПЛК для редактирования в файл формата Excel XLS, или Access MDB (с
разделителями-запятыми).

Доступ:

Нажмите стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для получения доступа

к инструменту "Экспорт в электронную таблицу" Выберите "Адреса и описания

каналов ввода/вывода ПЛК" из списка.

Из меню "Проекты" выберите "Экспорт в электронную таблицу"  ➤ "Экспорт в

электронную таблицу". Выберите "Описания и адреса каналов ввода/вывода

ПЛК" из списка.

Экспорт данных для

Определяет, нужно ли экспортировать данные для активного чертежа или для
всего проекта.

Формат вывода

Задает формат для вывода электронной таблицы.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. После указания "Именованного местоположения", введите код
места в поле или нажмите на "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора
из списка используемых кодов места. Также можно создать отчет из нескольких
кодов места. AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением
запятыми для поиска именованного местоположения

Экспорт данных компоновки монтажной панели

С помощью этой утилиты копируются компоненты монтажной панели (для
редактирования) в файл формата Excel XLS, или Access MDB (с
разделителями-запятыми).

Доступ:

Нажмите стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для получения доступа

к инструменту "Экспорт в электронную таблицу" Выберите "Компоненты мон-

тажной панели" из списка.
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Доступ:

Из меню "Проекты" выберите "Экспорт в электронную таблицу"  ➤ "Экспорт в

электронную таблицу". Выберите "Компонент монтажной панели" из списка.

Экспорт данных для

Определяет, нужно ли экспортировать данные для активного чертежа или для
всего проекта.

Формат вывода

Задает формат для вывода электронной таблицы.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. После указания "Именованного местоположения", введите код
места в поле или нажмите на "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора
из списка используемых кодов места. Также можно создать отчет из нескольких
кодов места. AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением
запятыми для поиска именованного местоположения

Экспорт данных клемммонтажной панели

С помощью этой утилиты копируются клеммы монтажной панели (для
редактирования) в файл формата Excel XLS, или Access MDB (с
разделителями-запятыми).

Доступ:

Нажмите стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для получения доступа

к инструменту "Экспорт в электронную таблицу" Выберите "Клеммы монтажной

панели" из списка.

Из меню "Проекты" выберите "Экспорт в электронную таблицу"  ➤ "Экспорт в

электронную таблицу". Выберите "Клеммы монтажной панели" из списка.

Экспорт данных для

Определяет, нужно ли экспортировать данные для активного чертежа или для
всего проекта.
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Формат вывода

Задает формат для вывода электронной таблицы.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. После указания "Именованного местоположения", введите код
места в поле или нажмите на "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора
из списка используемых кодов места. Также можно создать отчет из нескольких
кодов места. AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением
запятыми для поиска именованного местоположения

Экспорт данных клемм

С помощью этой утилиты копируются клеммы (для редактирования) в файл
формата Excel XLS, или Access MDB (с разделителями-запятыми).

Доступ:

Нажмите стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для получения доступа

к инструменту "Экспорт в электронную таблицу" Выберите "Клеммы" из списка.

Из меню "Проекты" выберите "Экспорт в электронную таблицу"  ➤ "Экспорт в

электронную таблицу". Выберите "Клеммы" из списка.

Экспорт данных для

Определяет, нужно ли экспортировать данные для активного чертежа или для
всего проекта.

Формат вывода

Задает формат для вывода электронной таблицы.

Кодыместа для извлечения

Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного
местоположения. После указания "Именованного местоположения", введите код
места в поле или нажмите на "Список: чертеж" или "Список: проект" для выбора
из списка используемых кодов места. Также можно создать отчет из нескольких
кодов места. AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением
запятыми для поиска именованного местоположения

Обновление чертежей по данным электронной таблицы
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Доступ:

Щелкните на стрелке инструмента "Отчеты по схемам" для получения доступа

к инструменту "Экспорт в электронную таблицу" Выберите электронную таблицу

и нажмите кнопку "Открыть".

В меню "Проекты" выберите "Экспорт в электронную таблицу"  ➤ "Обновить

из электронной таблицы". Выберите электронную таблицу и нажмите кнопку

"Открыть".

Процесс

Указывается, импортировать ли данные электронной таблицы текущего чертежа
или всего проекта.

Перемещениеновыхзначенийэлектроннойтаблицывверхнийрегистр

Перемещаются новые значения электронной таблицы для отображения в верхнем
регистре.

Преобразованиелюбыхобновленныхзначенийномеровпозиционных
обозначений/проводов вфиксированные значения

Фиксируются все обновленные номера позиционных обозначений или проводов.
Фиксированное позиционное обозначение компонента не обновляется, когда
запускается команда "Обновление позиционного обозначения". Имя позиционного
обозначения сохраняет свое фиксированное значение.

Создание пользовательских атрибутов

Можно задавать свои собственные атрибуты в файлах блока AutoCAD Electrical и
изменять пользовательские атрибуты, используя команду "Редактировать атрибут
AutoCAD" или опцию "Просмотр/редактирование разнородных атрибутов" в
диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" AutoCAD Electrical.
Максимально допустимое число записей для чтения или экспорта в любой файл
*.wda составляет 150.

Используйте инструмент "Список пользовательских атрибутов" для выборочного
определения атрибутов (не относящиеся к AutoCAD Electrical), допустимых к
применению при формировании отчетов AutoCAD Electrical. В противном случае
только те атрибуты, которые заданы в AutoCAD Electrical для каждой категории
компонентов, обрабатываются в базе данных проекта и последующих отчетах.
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ПРИМЕЧАНИЕ Имеется возможность редактировать текстовый файл атрибутов
(*.wda) в программе "Блокнот"; однако, необходимо установить кодировку в
"Unicode" в диалоговых окнах "Открыть" и "Сохранить".

С помощью службы базы данных проекта (СУБД проекта) все не характерные для
AutoCAD Electrical атрибуты из файлов блока сохраняются в проекте для обработки.
В СУБД проекта поддерживаются эти записи базы данных (при сохранении файла
чертежа) и контролируются в реальном масштабе времени, как если бы они были
обычными компонентами проекта. После того как с помощью СУБД проекта
значения атрибутов всех блоков из файлов чертежей успешно помещаются в базу
данных проекта AutoCAD Electrical, для программы формирования отчетов
появляется возможность размещения перечисленных значений атрибутов в
формирователи отчетов (если файл *.wda с соответствующим именем найден в
любом из путей поиска файлов и если он имеет правильный формат).

ПРИМЕЧАНИЕ С помощью файлов формата отчета (*.set) поддерживаются
пользовательские атрибуты для автоматического формирования отчета. Если в
наборе файлов объявляется позиционное обозначение атрибута, который не
найден в "Списке пользовательских атрибутов", столбец в отчете будет пустым.
Пользовательские атрибуты отображаются в диалоговых окнах "Изменить формат
отчета" (в диалоговом окне "Формирование отчетов" выберите "Изменить формат
отчета").

Редактирование списка пользовательских атрибутов
Как только атрибут добавляется к блоку AutoCAD Electrical, атрибут можно
редактировать с использованием опции "Просмотр/редактирование разнородных
атрибутов" в диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" (или с
использованием инструмента "Расширенный редактор атрибута", вызываемого
двойным щелчком на блоке AutoCAD данного чертежа). Затем атрибуты могут
быть добавлены к перечню пользовательских атрибутов для формирования отчета.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Отчеты по схемам" для полу-
чения доступа к инструменту "Список пользовательских атрибутов"

2 Щелкните на инструменте "Список пользовательских атрибутов".

3 В диалоговом окне "Свойства пользовательских атрибутов"
щелкните внутри столбца "Позиционное обозначение атрибута"
(для строки № 1). Нажмите "Указать"

4 Выберите атрибут из чертежа.
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Атрибут отображается в столбце "Позиционное обозначение
атрибута" в строке 1.

5 (Дополнительно) Задайте ширину столбца, выравнивание и заго-
ловок столбца для атрибута для целей формирования отчета.

Щелкните в ячейке для ее редактирования или сделайте правый
щелчок в ячейке для копирования, вырезания или вставки содер-
жимого одной ячейки в другую. Если поле оставить незаполнен-
ным, то используются значения по умолчанию.

6 Повторите процесс для дополнительных атрибутов.

7 Нажмите "ОК".

Если сохранение таблицы осуществляется первый раз, отобража-
ется диалоговое окно "Сохранить как". Введите имя файла и на-
жмите кнопку "Сохранить" Обычно это <project_name>.wda или
default.wda.

ПРИМЕЧАНИЕ Нажмите "Сохранить как", если существующий
файл должен быть сохранен в другом местоположении или с
другим именем.

Список пользовательских атрибутов

С помощью этого инструмента создается текстовый файл пользовательских
атрибутов (*.wda), определенных в файлах блока AutoCAD Electrical. "Список
пользовательских атрибутов" используется инструментом формирования отчета,
чтобы определить, какие дополнительные атрибуты перечислены в отчете. Имя
файла списка может совпадать с именем активного проекта или иметь имя,
определенное по умолчанию, которое используется всей системой. Файл
Default.wda сохраняется в основной папке проекта, в то время как файл
<project_name> .wda сохраняется в той же самой папке, где сохраняется файл
описания проекта (*.wdp).
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ПРИМЕЧАНИЕ Атрибуты могут быть добавлены к существующим файлам блока
с использованием инструмента "Добавить атрибут" или команды AutoCAD ATTDEF.
Для редактирования атрибутов можно использовать опцию
"Просмотр/редактирование разнородных атрибутов" (в диалоговом окне
"Вставить/отредактировать компонент") или инструмент "Расширенный редактор
атрибута", вызываемый двойным щелчком на блоке AutoCAD Electrical данного
чертежа.

Доступ:

Щелкните на инструменте "Отчеты по схемам" для получения доступа к инстру-

менту "Список пользовательских атрибутов".

В меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Список пользовательских атрибутов"

Отсортируйте список, щелкая на любом из заголовков столбцов, или перемещая
строки вверх или вниз в списке, выделяя несколько строк и перетаскивая
выбранные строки из списка последовательности номеров в соответствующую
позицию.

Редактируется и отображается список позиционных обозначений

атрибутов, чтобы они могли быть доступны в "Формирователе

Позиционное обозначение

атрибута

отчетов". Позиционные обозначения атрибутов могут быть в

списке в любом порядке. Введите текст, щелкните внутри ячейки

для редактирования или сделайте правый щелчок внутри нее,

чтобы выбрать, скопировать, вырезать или вставить значение.

ПРИМЕЧАНИЕ Требуется задать позиционное обозначение

атрибута, и он должен быть указан прежде, чем можно будет ре-

дактировать любую из других областей в этой строке.

Редактируется и отображается ширина столбца для позиционного

обозначения атрибута. Введите номер, щелкните внутри ячейки

Ширина столбца

для редактирования или сделайте правый щелчок внутри нее,

чтобы скопировать или вырезать значение.

ПРИМЕЧАНИЕ Если поле оставить незаполненным, ширина

столбца ограничивается 24 символами.

Редактируется и отображается выравнивание текста позиционного

обозначения атрибута. Щелкните внутри ячейки и выберите один

Выравнивание

из вариантов выравнивания: "Сверху слева", "Вверх по центру",
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"Вверх вправо", "Середина влево", "Середина по центру", "Середи-

на вправо", "Вниз влево", "Вниз по центру" или "Вниз вправо".

Описание выравнивания может быть изменено в диалоговом

окне "Изменить формат отчета".

ПРИМЕЧАНИЕ Если поле оставить незаполненным, используется

выравнивание "Сверху слева".

Редактируется и отображается заголовок столбца в диалоговом

окне "Формирование отчета". Введите текст, щелкните внутри

Заголовок столбца

ячейки для редактирования или сделайте правый щелчок внутри

нее, чтобы скопировать или вырезать значение. Заголовок

столбца может быть изменен в диалоговом окне "Изменить

формат отчета".

ПРИМЕЧАНИЕ Если поле оставить незаполненным, позиционное

обозначение атрибута используется как заголовок столбца.

Выбирается атрибут из чертежа, чтобы использовать его как по-

зиционное обозначение атрибута.

Указать

Откройте существующий файл "Список пользовательских атри-

бутов" для редактирования.

Открыть

Создается новый файл "Список пользовательских атрибутов" с

расширением .wda.

Сохранить как

Параметры прищелчке правой кнопкой мыши

Разрешается выбор атрибута из чертежа. Это допустимо только для

позиционного обозначения атрибута.

Указать

Копируется содержимое ячейки для вставки в другую ячейку.Копировать

Удаляется содержимое ячейки для вставки его в другую ячейку.Вырезать

Помещается скопированное или вырезанное содержимое ячейки в

новую ячейку.

Вставить
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ПРИМЕЧАНИЕ Также можно скопировать, вырезать и вставить все содержимое
строки из одной строки в другую (по одной за один раз), однако нельзя вставить
содержимое строк в отдельную ячейку.

Экспорт в Autodesk Inventor Professional

Установка режима для экспорта в приложение
"Кабели и монтажные узлы" Autodesk Inventor
Professional

Можно экспортировать информацию по перечню проводов из AutoCAD Electrical
и непосредственно импортировать ее в приложение "Кабели и монтажные узлы"
Autodesk Inventor Professional. Чтобы объединить электрические и механические
данные, сначала необходимо создать однозначное соответствие электрических
данных для механической сборки. Перед формированием отчета удостоверьтесь,
что правильно установлены следующие пункты.

Номера выводов в обозначениях компонентов

Номера выводов в обозначениях компонентов в AutoCAD Electrical должны
соответствовать свойству "Имя вывода" для эквивалентного вывода (в приложении
Autodesk Inventor Professional "Кабели и монтажные узлы"). Используйте диалоговое
окно "Свойства выводов" в приложении "Кабели и монтажные узлы" Autodesk
Inventor Professional для изменения свойства имени вывода. Номер вывода
представляет собой значение атрибута TERMxx для компонента или клеммы
AutoCAD Electrical.

Позиционные обозначения компонентов

Каждый компонент определяется уникальным идентификатором позиционного
обозначения, известным как "Позиционное обозначение компонента". В AutoCAD
Electrical позиционное обозначение компонента на каждом компоненте должно
соответствовать уникальному идентификатору или кодовому обозначению
(значение свойства RefDes) для соответствующего экземпляра электрической
детали в обозначенном узле жгута (в приложении "Кабели и монтажные узлы").
Используйте диалоговое окно "Свойства деталей" в приложении "Кабели и
монтажные узлы" Autodesk Inventor Professional для изменения свойства RefDes.
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Можно задать атрибуты компонентов в AutoCAD Electrical, которые могут
соответствовать свойствам при экспорте в Autodesk Inventor Professional. Эти
атрибуты могут быть описанием какого-либо компонента (базы данных каталога)
или определенного экземпляра компонента. Используйте инструмент
"Редактирование компонента" для редактирования экземпляра компонента. После
выбора номера каталога из базы данных каталога AutoCAD Electrical, свойства
описания компонентов могут быть применены к экземпляру компонента и
информации, экспортируемой в XML файл.

ПРИМЕЧАНИЕ Когда применяются дополнительные части к экземпляру
компонента, их соответствующие свойства определения компонента могут также
быть применены ко всем экземплярам компонента. К экземпляру компонента
могут быть применены до десяти дополнительных номеров деталей. Каждый из
этих номеров каталога может иметь свой собственный набор свойств описания
компонента.

Провода

Чтобы отображать провода из схемы в трехмерной конструкции, каждому проводу
нужно присвоить постоянный позиционное обозначение или номер, используемый
для однозначного задания его внутри конструкции. Номер провода в AutoCAD
Electrical используется в качестве значения свойства идентификатора провода в
приложении "Кабели и монтажные узлы". Обработка кабельных соединений
нуждается в списке "Откуда/куда" с уникальным идентификатором, чтобы
проследить вводы из нескольких списков проводов и знать, когда провода
перемещались или обновлялись на последующих этапах импорта. Провода на
схеме должны быть фиксированными, иметь соответствия c проводами в
библиотеке проводов приложения "Кабели и монтажные узлы" и иметь отдельные
провода для того же самого вывода.

ПРИМЕЧАНИЕ Номер провода должен быть уникальным для отдельных
соединений "Откуда/куда" (нельзя использовать стиль сетевой многозвенной цепи
проводов).

Можно задать атрибуты и свойства провода, которые могут быть отображены на
его свойства при экспорте в Autodesk Inventor Professional. Эти атрибуты могут
быть описанием какого либо провода (типа провода) или определенного
экземпляра провода. Используйте инструмент "Редактирование номера провода"
для редактирования номера провода. После выбора типа провода из диалогового
окна "Задать/редактировать тип провода", свойства описания проводов могут быть
применены к экземпляру слоя проводов и информации, экспортируемой в
XML-файл.
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Слои проводов

Не все цепи в схеме представляют собой физические провода; некоторые являются
отображением для других типов соединений (например, реализованных с помощью
прикрепления компонента к шине). Если сделать попытку отобразить эти цепи в
сборке жгута, то соответствующие выводы/детали зачастую не будут существовать.
Для включения в выходной файл отчета приложения "Кабели и монтажные узлы"
Autodesk Inventor Professional подходят только цепи, соответствующие трехмерной
конструкции проводов (со слоем, идентифицированным как слой проводов) . Если
провод, который включен в выходной пользовательский файл отчета, не будет
распознан как библиотечный провод в приложении "Библиотека кабелей и
монтажных узлов" (во время импорта списка проводов), то этот экземпляр провода
не будет импортирован.

Слои, определенные в AutoCAD Electrical, должны быть сначала заданы в качестве
допустимых слоев проводов. Каждый слой проводов AutoCAD Electrical должен
затем соответствовать действующему библиотечному проводу в приложении
"Библиотека кабелей и монтажных узлов". В то время как слой проводов в AutoCAD
Electrical представляет собой только метку или имя, для описания провода из
приложении "Кабели и монтажные узлы" задается способ отображения провода
- включая размер (внешний диаметр и сечение), а также цвет.

Кабели

Когда в схеме используются кабели, то имя слоя жил кабеля (проводов),
определенное в чертеже AutoCAD Electrical, должно соответствовать допустимому
описанию кабеля в приложении "Библиотека кабелей и монтажных узлов".
Цвет/идентификатор провода каждого проводника в AutoCAD Electrical должен
соответствовать идентификатору проводника, используемому в описании этого
кабеля (в приложении "Библиотека кабелей и монтажных узлов"). Этот
цвет/идентификатор провода может быть перезаписан на каждом экземпляре
жилы кабеля с помощью выбора инструмента "Редактирование компонентов" в
обозначении кабеля и внесении изменений в диалоговом окне
"Вставка/редактирование обозначения кабеля". Список проводников в каталоге
AutoCAD Electrical также может быть изменен, чтобы отразить тот же самый
идентификатор проводника, используемый в приложении "Кабели и монтажные
узлы".

Описание экземпляра кабеля составлено из одного родительского обозначения
и нескольких дочерних обозначений в зависимости от числа входящих проводов.
После выбора номера каталога из базы данных каталога AutoCAD Electrical, свойства
определения компонентов могут быть применены к экземпляру компонента и
информации, экспортируемой в XML файл.
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ПРИМЕЧАНИЕ Когда применяются дополнительные части к экземпляру
компонента, их соответствующие свойства определения компонента могут также
быть применены ко всем экземплярам компонента. К экземпляру компонента
могут быть применены до десяти дополнительных номеров деталей. Каждый из
этих номеров каталога может иметь свой собственный набор свойств описания
компонента.

Сращивания

Каждое сращивание задается идентификатором сращивания (позиционное
обозначение компонента). Идентификатор сращивания в AutoCAD Electrical
используется как значение свойства RefDes в приложении "Кабели и монтажные
узлы". Используйте инструмент "Редактирование компонента" для редактирования
компонента сращивания. После выбора номера каталога из базы данных каталогов
AutoCAD Electrical свойства описания сращивания могут быть применены к
экземпляру компонента и информации, экспортированной в XML файл.

ПРИМЕЧАНИЕ Когда к данному экземпляру компонента прилагаются
дополнительные части , то их соответствующие свойства описания сращивания
могут также быть применены ко всем экземплярам компонента. К экземпляру
компонента могут быть применены до десяти дополнительных номеров деталей.
Каждый из этих номеров каталога может иметь свой собственный набор свойств
описания компонента.

Ответвления и Ts в цепях

Ответвления и Ts в цепях недействительны для цепей, импортированных в
приложение "Кабели и монтажные узлы". Эти типы представлений отображаются
в виде нескольких возможных физических конфигураций. Точное физическое
назначение каждого провода должно быть изображено в монтажной схеме. И
нефизические, и физические сращивания должны использоваться так, чтобы
каждая цепь, которая представляет провод, имела только два узла: "Откуда" и
"Куда". В AutoCAD Electrical должны быть созданы прямые соединения с
компонентом (не Ts), чтобы каждый физический провод имел определенные
значения компонент/вывод "Откуда" и компонент/вывод "Куда".
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АтрибутыAutoCAD Electrical, отображенные на свойства Autodesk
Inventor Professional

В Autodesk Inventor Professional предусмотрено четыре типа объектов узлов,
получающих атрибуты из AutoCAD Electrical: компоненты, провода, кабели и
сращивания.

ОписаниеТип атрибутаПозиционноеобозначение

атрибута

Свойства компонентов

Код функциональной группы и код

места; связанные с позиционным

обозначением компонента (RefDes)

СобытиеINST & LOC

Позиционное обозначение компонен-

та - имя свойства RefDes

СобытиеЯРЛЫК1 И ЯРЛЫК2

Описания, используемые для характе-

ризации компонента

СобытиеDESC1- DESC3

Главный номер в каталоге AutoCAD

Electrical - наименование свойства но-

СобытиеКАТ

мера части в Autodesk Inventor

Professional

Название свойства номера части изго-

товителя - продавца в Autodesk

Inventor Professional

СобытиеИЗГОТОВИТЕЛЬ

Код сборки для детали - если деталь

является частью сборки

СобытиеКОДСБОР

Номера частей по нескольким специ-

фикациям

СобытиеCAT01-10

Изготовитель "по нескольким специ-

фикациям", связанный с номерами

СобытиеИЗГОТОВИТЕЛЬ 01-10

Установка режима для экспорта в приложение
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деталей·по нескольким спецификаци-

ям

Коды сборки в сводной специфика-

ции, связанные с номерами деталей в

сводной спецификации

СобытиеASSYCODE01-10

Расчетная информация, связанная с

описанием компонента

СобытиеRATING1-12

Определение кода семейства - при-

знак FAMILY в файле блока AutoCAD

Electrical

ОпределениеFAMILY

Описание имени блока, используемое

для поиска в каталоге

ОпределениеПРИМЯБЛОКА

Свойства проводов

Уникальный идентификатор номера

провода AutoCAD Electrical

СобытиеНОМЕРПРОВОДА

Имя слоя проводов (слой AutoCAD) -

имя описания проводов в Autodesk

Inventor Professional

СобытиеИмя слоя

Свойства слоя проводов (Xrecords в

слое AutoCAD) - дополнительные

ОпределениеИмя слоя - Xrecords свойств

проводов

свойства описания для номера прово-

да в Autodesk Inventor Professional

Атрибуты проводов в файле блока

номера провода - дополнительные

СобытиеНОМЕРПРОВОДА атрибуты

WIRENO01-10

свойства экземпляра для номера про-

вода в Autodesk Inventor Professional

Свойства идентификатора кабеля
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Код функциональной группы и код

места; связанные с позиционным

обозначением компонента (RefDes)

СобытиеINST & LOC

Позиционное обозначение компонен-

та - имя свойства RefDes

СобытиеЯРЛЫК1 И ЯРЛЫК2

Идентификатор жилы кабеля; Атрибут

Rating1 AutoCAD Electrical - Имя прово-

СобытиеRATING1

да кабеля в Autodesk Inventor

Professional; добавьте числовое значе-

ние наряду с цветом проводника

Описания, используемые для характе-

ризации компонента

СобытиеDESC1- DESC3

Главный номер в каталоге AutoCAD

Electrical - наименование свойства но-

СобытиеКАТ

мера части в Autodesk Inventor

Professional

Название свойства номера части изго-

товителя - продавца в Autodesk

Inventor Professional

СобытиеИЗГОТОВИТЕЛЬ

Код сборки для детали - если деталь

является частью·сборки

СобытиеКОДСБОР

Номера частей нескольких номеров

по спецификации

СобытиеCAT01-10

Изготовитель "по нескольким специ-

фикациям", связанный с номерами

СобытиеИЗГОТОВИТЕЛЬ 01-10

деталей·по нескольким спецификаци-

ям

Коды сборки "по нескольким специфи-

кациям", связанные с номерами дета-

лей·по нескольким спецификациям

СобытиеASSYCODE01-10

Установка режима для экспорта в приложение
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Определение кода семейства - при-

знак FAMILY в файле блока AutoCAD

Electrical

ОпределениеFAMILY

Определение имени блока, использу-

емое для поиска в каталоге

ОпределениеПРИМЯБЛОКА

Свойства сращивания

Код функциональной группы и код

места; связанные с позиционным

обозначением компонента (RefDes)

СобытиеINST & LOC

Позиционное обозначение компонен-

та - имя свойства RefDes

СобытиеTAG1

Описания, используемые для характе-

ризации компонента

СобытиеDESC1- DESC3

Главный номер в каталоге AutoCAD

Electrical - наименование свойства но-

СобытиеКАТ

мера части в Autodesk Inventor

Professional

Название свойства номера части изго-

товителя - продавца в Autodesk

Inventor Professional

СобытиеИЗГОТОВИТЕЛЬ

Код сборки для детали - если деталь

является частью·сборки

СобытиеКОДСБОР

Номера частей нескольких номеров

по спецификации

СобытиеCAT01-10

Изготовитель "по нескольким специ-

фикациям", связанный с номерами

СобытиеИЗГОТОВИТЕЛЬ 01-10

деталей·по нескольким спецификаци-

ям

1424 | Глава 18   Отчеты



Коды сборки "по нескольким специфи-

кациям", связанные с номерами дета-

лей·по нескольким спецификациям

СобытиеASSYCODE01-10

Расчетная информация, связанная с

определением компонента

СобытиеRATING1-12

Определение кода семейства - при-

знак FAMILY в файле блока AutoCAD

Electrical

ОпределениеFAMILY

Определение имени блока, использу-

емое для поиска в каталоге

ОпределениеПРИМЯБЛОКА

Вывод отчетов в приложение "Кабели и жгуты" Autodesk
Inventor Professional
Используйте этот инструмент для экспорта данных по компонентам, соединителям,
проводам/кабелям и сращиваниям из двумерного чертежа соединений в XML
файл (который затем может быть импортирован в Autodesk Inventor Professional
для облегчения формирования комплекта жгутов и кабелей).

ПРИМЕЧАНИЕ Перед запуском отчета необходимо сначала сконфигурировать
нумерацию проводов, чтобы "Включить в Базис проводов" для экспорта и
установить соответствующие переменные.

1 Нажмите стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для получе-
ния доступа к инструменту "Autodesk Inventor Professional"

2 Щелкните на инструменте "Экспорт в Autodesk Inventor
Professional".

3 В диалоговом окне "Экспорт в Autodesk Inventor Professional" ука-
жите обработку проекта или текущего рисунка и нажмите OK.

4 В диалоговом окне "Экспорт XML файла в Autodesk Inventor
Professional" задайте расположение и имя файла для экспорта. По
умолчанию файл с расширением .xml сохраняется в следующей
папке:

Установка режима для экспорта в приложение
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Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\Мои
документы

Windows Vista: C:\Users\{имя пользователя}\Documents

Конфигурирование нумерации проводов для экспорта
Предусмотрено несколько этапов для настройки нумерации проводов в AutoCAD
Electrical, которая должна соответствовать соглашению для импорта данных в
приложение "Кабели и жгуты" Autodesk Inventor Professional.

Описание слоев проводов

Слои, определенные в AutoCAD Electrical, должны быть определены как доступные
слои проводов. Несмотря на то, что приведенные ниже шаги не ведут к созданию
слоев на чертежах (которые должны соответствовать слоям в библиотеке
приложения "Кабели и жгуты"), однако в AutoCAD Electrical сообщается о том,
какие уровни обработаны в качестве допустимы типов проводов.

1 Выбрать провода  ➤ Создать/редактировать тип провода

2 В диалоговом окне "Создать/редактировать тип провода", выберите "Добавить
существующий слой" для добавления слоев линий проводов на схеме к списку
(для дальнейшего распознавания слоев средствами AutoCAD Electrical).

3 В диалоговом окне "Слои для линий проводов" введите имя слоя или выберите
провод из существующего списка слоев.

С помощью символа-шаблона, используемого в имени, выбирается группа
слоев. Например, при указании параметра RED_* выбираются все слои,
которые начинаются с "RED_".

4 Нажмите "ОК".

5 В диалоговом окне "Создать/редактировать тип провода" нажмите OK.

ПРИМЕЧАНИЕ Можно также изменить свойства слоя, используя инструмент
"Диспетчер проектов". В "Диспетчере проектов" сделайте правый щелчок на имени
проекта и выберите "Свойства". На вкладке "Формат чертежа" (в разделе "Слои")
нажмите "Определить".
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Введите уникальные идентификаторы для проводов.

Необходимо назначить каждому проводу уникальный идентификатор провода
или номер прежде, чем он может быть импортирован в другое приложение.

1 Выберите инструмент "Диспетчер проектов".

2 В листинге проекта сделайте правый щелчок на имени проекта и
выберите пункт "Свойства".

3 В диалоговом окне "Свойства проекта" выберите вкладку " Номера
проводов".

4 В разделе "Параметры нумерации проводов" выберите "Отдельно
для каждого провода".

5 Нажмите "ОК".

Фиксация нумерации проводов

Необходимо зафиксировать номера проводов, таким образом, чтобы они были
доступны для последующего импорта в приложение "Кабели и жгуты" Autodesk
Inventor Professional. Сделайте это после назначения номеров проводов.
Используйте любую из приведенных ниже процедур для фиксации номеров
проводов.

Автоматическая нумерация проводов:

1 Щелкните на инструменте "Автоматическая нумерация проводов".

2 В диалоговом окне "Создание позиционных обозначений прово-
дов" выберите "Вставить как фиксированный" (если это еще не
выбрано).

3 Выберите "В рамках проекта", "В рамках чертежа" или "Указать
отдельные провода" - в зависимости от метода, который необхо-
димо использовать для обновления номеров проводов.

Установка режима для экспорта в приложение
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Ручная вставка номеров проводов:

1 Щелкните на инструменте "Редактировать номер провода".

2 Выберите провод, которому в настоящее время не назначен номер
провода.

3 В диалоговом окне "Вставить номер провода" выберите "Зафикси-
ровать", чтобы перевести номер провода в фиксированное состо-
яние.

4 Нажмите "ОК".

Вставка номеров провода с использованием утилит в рамках проекта:

1 Щелкните на стрелке инструмента "Проекты новые/существующие
для доступа к инструменту "Утилиты в рамках проекта".

2 Щелкните на инструменте "Утилиты в рамках проекта".

3 В диалоговом окне "Утилиты в рамках проекта" выберите "Установ-
ка всех номеров проводов в режим фиксированных".

4 Нажмите "ОК". Все номера проводов в проекте помечены как
фиксированные.

Экспорт в Autodesk Inventor Professional

Извлекается информация по списку проводов в файл экспорта XML, который
используется исключительно в приложении "Кабели и жгуты" Autodesk Inventor
Professional.
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ПРИМЕЧАНИЕ Перед запуском отчета необходимо сначала сконфигурировать
нумерацию проводов для экспорта в виде "Отдельно для каждого провода", а
затем установить соответствующие переменные.

Доступ:

Нажмите стрелку на инструменте "Отчеты по схемам" для получения доступа

к инструменту "Autodesk Inventor Professional"

В меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Экспорт в Autodesk Inventor

Professional".

Выберите, экспортировать ли активный чертеж или весь проект.

После этого в диалоговом окне "Экспорт файла XML" (приложения Autodesk Inventor
Professional) отображается запрос на определение расположения и имени файла
для экспорта файла. По умолчанию файл с расширением .xml сохраняется в
следующей папке:

■ Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\Мои документы

■ Windows Vista: C:\Users\{имя пользователя}\Documents

Можно изменить данное местоположение, но последняя сохраненная папка
останется неизменной.

Установка режима для экспорта в приложение
"Кабели и монтажные узлы" Autodesk Inventor Professional | 1429
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Компоновка монтажной
панели

Общие сведения о компоновках монтажных
панелей

С помощью инструментов компоновки монтажной панели создаются чертежи
интеллектуальных компоновок механической системы/монтажной панели. Ниже
представлены ключевые функции:

■ Компоновки могут быть сформированы на основе информации, извлеченной
из чертежей монтажных схем AutoCAD Electrical, или независимо от такой
информации.

■ В приложении AutoCAD Electrical нет особых требований к именованию или
атрибутам для графических образов механических компоновочных образов.
Компоновочные образы, предоставляемые поставщиками в формате AutoCAD,
можно использовать в AutoCAD Electrical без изменений.

■ Функция двунаправленного обновления обеспечивает автоматическое
обновление чертежей монтажных панелей с учетом изменений, внесенных в
чертежи схем (и наоборот).

■ Информацию о номере провода, цвете/сечении провода, а также данные о
последовательности соединений можно извлечь непосредственно из схемы и
использовать это при создании аннотации для отображений компоновочных
образов монтажной панели.

■ С помощью AutoCAD Electrical извлекаются различные отчеты из
"интеллектуальных" чертежей компоновки монтажной панели, в том числе:
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спецификацию монтажной панели, списки компонентов/элементов монтажной
панели, отчеты о паспортных табличках и отчеты об отличиях чертежей проекта
монтажной панели.

Автоматическое обновление схемы/монтажной панели

С помощью приложения AutoCAD Electrical можно осуществлять (в ограниченных
пределах) двунаправленное обновление для компонентов схемы и
соответствующих блоков компоновочных образов. Такая связь осуществляется с
использованием общего позиционного обозначения. Например, графический
образ схемы катушки реле CR104 связан с компоновочным образом монтажной
панели, который содержит значение атрибута CR104 или значение, относящееся
к дополнительным данным об объекте. При принудительном присвоении катушке
имени CR104A в AutoCAD Electrical выполняется обновление не только дочерних
контактов катушки, но и данных монтажной панели, относящихся к
компоновочному образу. Если к компоновочному образу привязана паспортная
табличка, ее текст также обновляется.

Инструменты доступа к компоновке монтажной панели
К набору команд AutoCAD Electrical, предназначенных для компоновки монтажной
панели, можно обратиться либо из раскрывающегося меню "Electrical" (в основной
опции "Компоновка монтажной панели"), либо с использованием панели
инструментов для конкретной монтажной панели.

Использование раскрывающегося меню

В меню AutoCAD Electrical "Компоновка монтажной панели" можно выбрать
различные команды компоновки монтажной панели.

Использование панели инструментов

Если панель инструментов "Компоновка монтажной панели" не видна, то ее можно
включить правым щелчком на панели инструментов - с последующим выбором
пункта "ACE: компоновка монтажной панели". Панель инструментов "Компоновка
монтажной панели" включает в себя следующие основные опции:

"Вставить компоновочный образ компонента"
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"Редактор клеммных колодок"

"Копировать компоновочный образ"

"Редактировать компоновочный образ"

"Вставить номер позиции"

Адресация проводов на компоновке

"Отчеты по монтажным панелям"

"Разные инструменты работы с монтажной панелью"

"Конфигурация монтажной панели"
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Использование мыши

Для быстрого доступа к командам AutoCAD Electrical наведите курсор на любой
компонент монтажной панели и сделайте правый щелчок. В месте расположения
курсора отображается контекстное меню для конкретного компонента .

Для редактирования компонента следует дважды щелкнуть на этом компоненте.
Если в AutoCAD задан режим выбора "Предварительный выбор" (т.е. для системной
переменной PICKFIRST задано значение 1), в AutoCAD Electrical функция двойного
щелчка отключена.

Конфигурация и параметры по умолчанию
чертежа монтажной панели

Конфигурация и параметры по умолчанию чертежа
монтажной панели

Параметры конфигурации сохраняются в виде значений атрибутов в невидимом
блоке с именем WD_PNLM. Если данный блок не обнаруживается на текущем
чертеже при вызове в AutoCAD Electrical любой команды компоновки монтажной
панели, то функционирование программы приостанавливается и запрашивается
разрешение на вставку этого блока. Вставка осуществляется в точке с координатами
0,0, но такое расположение не является обязательным. Для работы программы
необходимо наличие невидимого блока в любом месте чертежа.

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы сделать этот блок видимым, введите ATTMODE в командную
строку AutoCAD, измените значение 1 на 2, а затем введите команду РЕГЕН.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Конфигурация монтажной панели"

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Конфигурация монтажной

панели".

Существует некоторое количество параметров, относящихся к чертежам
компоновки монтажной панели, которые можно изменять в диалоговом окне
"Конфигурация монтажной панели". Эти параметры извлекаются и сохраняются
снова в атрибутах для невидимого блока с именем WD_PNLM.
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Нумерация элементов

Указывается номер/буквенное обозначение, которое следует использовать в
качестве номера первого элемента. В AutoCAD Electrical номера элементов
назначаются в рамках чертежа или в рамках проекта (состоящего из многих
чертежей) таким образом, что один и тот же номер всегда применяется к
идентичным компонентам.

Номер позиции

Открывается вспомогательное диалоговое окно, предназначенное для установки
типа обозначения номера позиции (круг, эллипс, многоугольник, текст), размера
обозначения, ширины поля и расстояния до текста.

Слои компоновочного образа

Открывается вспомогательное диалоговое окно "Слои компонентов монтажной
панели" для установки слоев компонентов монтажной панели, а также слоев
нетекстовой графики и слоев паспортных табличек. Слои компоновочного образа
монтажной панели функционируют таким же образом, как слои схем AutoCAD
Electrical. При вставке компоновочного образа в AutoCAD Electrical он в оперативном
режиме приводится в соответствие со схемой слоев, заданной в этом диалоговом
окне.

Стандартные значения уровней проводки

Устанавливаются дополнительные 3-значные коды уровней проводки. Они
применяются по умолчанию, если не определены коды для компонентов
компоновки монтажной панели или для представлений клеммной колодки.
Рекомендуемая последовательность точек соединения выполняется в соответствии
с данным уровнем и иерархическим порядком "числовой код в пределах уровня".

Интервал по умолчаниюдля вставки нескольких элементов

Задается расстояние "х" и расстояние "y" при вставке нескольких компоновочных
образов

Вставка компоновочного образа

Задается принимаемый по умолчанию масштаб вставки графических
компоновочных образов монтажной панели. Определяется также способ задания
масштаба шаблона атрибута, добавляемого непосредственно в ходе вставки
компоновочного образа. Выберите масштабный коэффициент: 1.0 для вставки
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"как есть" или выберите нужное значение из списка для задания конкретной
высоты текста.

Ссылка на смещение XYZ для отчета о точках соединениямонтажной
панели

Задается значение смещения х, y или z для мтекста, вставляемого рядом с
компонентом монтажной панели (в процессе добавления информации о точках
соединения). Для определения принимаемого по умолчанию формата текста,
относящегося к точке соединения, используется кнопка "Установка".

Взаимосвязь между чертежами схем и
компоновкамимонтажной панели

Как правило, вначале создается схема в виде многозвенной цепи, после чего
создается физическая компоновка монтажной панели (на основе чертежа схемы).

Например, в случае сигнальных ламп каждый графический образ на многозвенных
схемах должен соответствовать масштабированному представлению физической
сигнальной лампы на чертежах компоновки монтажной панели. Чертеж
физической компоновки может представлять собой компоновку дверцы корпуса
одной из управляющих панелей. На компоновке дверцы показано место монтажа
каждого компонента - кнопки включения; может быть также указан диаметр
монтажного отверстия в листовом металле, из которого изготовлена дверца.

Несколько десятков изготовителей поставляют сигнальные лампы, различающиеся
по стилю, размерам и номинальным характеристикам. На многозвенных схемах
все сигнальные лампы данного типа - от миниатюрных ламп до больших ламп с
защитой от взрыва - обозначаются одним и тем же графическим образом. На
физических компоновках монтажных панелей отображается внешний вид
сигнальных ламп в натуральную величину (т.е. физическое представление
компоновочных образов).

Взгляните, например, на три графических символа сигнальной лампы, приведенные
на данном чертеже схемы.
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Верхнему и нижнему из них назначен номер детали Allen-Bradley для сигнальной
лампы размером 30 мм (номер по каталогу 800H-PR16R), а среднему присвоен
номер для сигнальной лампы меньшего размера - 22,5 мм (номер по каталогу
800MR-P16RS). Назначения изготовителя и номера детали по каталогу находятся
на невидимых атрибутах ИЗГОТОВИТЕЛЬ и КАТ на каждом экземпляре
повторяющегося графического образа сигнальной лампы красного цвета. Все три
графических образа смотрятся на схеме одинаково, поскольку они представляют
один и тот же графический образ блока AutoCAD. Различие состоит только в
назначенных значениях атрибута номера детали: LT411 и LT413 имеют номер по
каталогу для 30-миллиметровой сигнальной лампы, а для LT412 присвоен номер
детали меньшей по размеру сигнальной лампы.

Все три красные сигнальные лампы представлены в качестве компоновочных
образов на компоновке монтажной панели, как показано на рисунке.

На чертеже физической компоновки монтажной панели вставка этих символов
сигнальных ламп в блоки компоновочных образов осуществляется с помощью
инструмента "Вставить компоновочный образ (Список схем)". Обратите внимание,
что LT412 (сигнальная лампа 22,5 мм) выглядит мельче, чем остальные.

С помощью AutoCAD Electrical различается, какой графический образ физического
представления следует использовать для каждого экземпляра графического образа
схемы сигнальной лампы с учетом назначений изготовителя и номера детали,
применяемых в атрибутах ИЗГОТОВИТЕЛЬ/КАТ. Имя поставщика и номер детали
приводятся в соответствие с данным файлом чертежа компоновочного образа
(.dwg). Затем этот чертеж вставляется в качестве блока в чертеж компоновки
монтажной панели.
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В этой операции участвуют два ключевых элемента:

■ Файлы библиотеки компоновочного образа поставщика (.dwg) - два
графических образа из этой библиотеки приведены на рисунке. Они
соответствуют стилям красных сигнальных ламп Allen-Bradley размерами 30
мм и 22,5 мм.

■ Файл соответствия компоновочного образа (footprint_lookup.mdb) - каждому
изготовителю назначается таблица.

Общие сведения об атрибутах/указателях
Xdata компоновочного образа

В AutoCAD Electrical не предъявляется каких-либо требований к атрибутам и именам
графических образов блоков компоновочных образов механической системы. При
вставке графического компоновочного образа в чертеж осуществляется
копирование в блок компоновочного образа (с помощью приложения AutoCAD
Electrical) таких данных, как имя позиционного обозначения
компонента/устройства, описание, код изготовителя и номер по каталогу. Сначала
выполняется поиск целевых атрибутов, в которые требуется скопировать данные;
если такие атрибуты не обнаруживаются, в AutoCAD Electrical выполняется вставка
значений схем в качестве стандартных невидимых дополнительных данных об
объектах AutoCAD (Xdata).

Некоторые изготовители бесплатно предоставляют контролируемые ими
библиотеки механических компонентов (выполненных в реальном масштабе); все
они имеют формат AutoCAD. Можно установить и собственные компоновочные
образы "домашнего изготовления". В обоих случаях этими библиотеками можно
пользоваться без изменений, так как в AutoCAD Electrical не предъявляется
каких-либо требований к именам и атрибутам. Когда средствами AutoCAD Electrical
вставляется такой графический компоновочный образ блока, он сразу же
становится "интеллектуальным" графическим образом AutoCAD Electrical.
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Именаатрибутов/указателейXdataдляблоковкомпоновочныхобразов

В следующей таблице представлен список имен данных блоков компоновочных
образов, к которым в AutoCAD Electrical можно применить операции вставки или
считывания. Если блоку компоновочного образа назначен атрибут с любым из
представленных в списке имен, в AutoCAD Electrical этот атрибут содержит данные
конкретного типа. В противном случае, в программе AutoCAD Electrical
используются дополнительные данные об объекте с именами, созданные на основе
представленных в этом списке имен данных, но с добавлением префикса WD_
(например, "WD_DESC1").

Определяется блок как компоновочный образ компонентаFP

определяет блок как компоновочный образ клеммыFPT

определяется блок как паспортная табличкаNP

позиционное обозначение компонента монтажной панели (применя-

ется к компоновочным образам компонентов и табличкам)

P_TAG1

строка описания 1 - 3 (максимальная длина 60 знаков)DESC1-3

номер элемента/выносного элементаP_ITEM

имя изготовителя (максимальная длина 24 знака)ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Номер по каталогу (максимальная длина 60 знаков)КАТ

дополнительный код сборки (для внутреннего использования в

рамках приложения AutoCAD Electrical)

КОДСБОР

код функциональной группы (максимальная длина 24 знака)INST

код места (максимальная длина 16 знаков)LOC

код места стойки (максимальная длина 24 знака)MOUNT

код места группы (максимальная длина 24 знака)GROUPWITH
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имя блока графического образа схемы (используется в процессе по-

иска в каталоге)

ПРИМЯБЛОКА

номинальные значения (максимальная длина каждого 60 знаков)RATING1-12

идентификатор клеммной колодки (только для компоновочных обра-

зов клеммы)

P_TAGSTRIP

номер клеммы (только для символов клемм для компоновки)TERM

номер провода (только для компоновочных образов клеммы)НОМЕРПРОВОДА

Минимальные требования к атрибутам/указателям Xdata

В следующих таблицах представлены минимальные требования к блоку, при
выполнении которых он распознается в AutoCAD Electrical как компоновочный
образ монтажной панели или таблички.

Компоновочный образ компонента - блок должен содержать не менее одного из
следующих элементов:

VIA_WD_FPИмя указателя Xdata

FP (без значения)Атрибут

P_TAG1 (NP атрибута отсутствует)Атрибут

Символ клеммы для компоновки - блок должен содержать не менее одного из
следующих элементов:

VIA_WD_FPTИмя указателя Xdata

FPT (без значения)Атрибут

Паспортная табличка монтажной панели - блок должен содержать не менее
одного из следующих элементов:

VIA_WD_NPИмя указателя Xdata
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NP (без значения)Атрибут

Выбратьдополнительныеданныедляизмененияатрибута
блока

С помощью этого инструмента можно преобразовать любой фрагмент невидимых
дополнительных данных об объекте (Xdata) в видимый атрибут, непосредственно
связанный с блоком компоновочного образа.

Способы доступа:

Для доступа к инструменту "Показать дополнительные данные Xdata" щелкните

на стрелке инструмента "Редактировать компоновочный образ". Выберите

компоновочный образ.

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите позицию "Показать допол-

нительные данные Xdata". Выберите компоновочный образ.

После нажатия кнопки "Вставить" диалоговое окно исчезает. Щелкните в месте
вставки атрибута. Выполняется вставка атрибута и устанавливается связь этого
атрибута с блоком компоновочного образа, после чего диалоговое окно
отображается повторно. Для быстрого преобразования других фрагментов
дополнительных данных Xdata в видимые атрибуты повторите указанные выше
действия.

Отображаются все фрагменты дополнительных данных об объ-

екте (Xdata), относящихся к приложению AutoCAD Electrical.

Указатель XData

Указывается высота значения атрибута.Высота

Указывается способ выравнивания для значения атрибута.Выравнивание

Указывает, отображается ли атрибут на экране.Видимость

Открывается вспомогательное диалоговое окно, предназначенное

для установки атрибутов номинального значения.

Номинальные значения

Устанавливается коэффициент ширины и стиля текста для атри-

бутов.

Стиль
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ПРИМЕЧАНИЕ Добавление и изменение данных XData выполняется с помощью
"Редактора дополнительных данных Xdata".

Вставка компоновочного образа/клеммы

Выбор и вставка компоновочных образов

С помощью функций приложения AutoCAD Electrical осуществляется вставка
контуров "интеллектуальных" компоновочных образов электрических компонентов
и устройств в чертежи компоновок. Наиболее часто вставка осуществляется в
полуавтоматическом режиме или вручную. В полуавтоматическом режиме на
основе информации об изготовителе компонента и номере по каталогу в AutoCAD
Electrical выполняется переход к таблице поиска в базе данных, относящейся к
данному изготовителю, поиск соответствующего номера по каталогу и выбор
связанного с ним графического образа блока компоновочного образа для вставки.
Пользователь указывает точку вставки и задает ориентацию компоновочного
образа. При ручном режиме вставки пользователь создает контуры
"интеллектуальных" компоновочных образов непосредственно в процессе вставки
или преобразует существующие представления компоновки так, чтобы они были
совместимы с AutoCAD Electrical.

Полуавтоматический режим вставки данных схемы

"Компоновка монтажной панели" ➤ "Вставить компоновочный образ (список
для схем)"

"Компоновка монтажной панели" ➤ "Вставить клемму (список для схем)"

Сформировать компоновку монтажной панели можно с помощью существующего
в проекте набора монтажных схем. Информация о свойственном компоненту
номере по каталогу извлекается непосредственно из данных об изготовителе и
данных каталога, имеющихся на каждом электрическом компоненте. Средствами
AutoCAD Electrical находится соответствие для данного сочетания информации
об изготовителе и о номере по каталогу и определяется блок компоновочного
образа для вставки.

Если копия имеющихся на схеме данных отсутствует в памяти, средствами AutoCAD
Electrical выдается запрос о выборе данных схемы, которые необходимо извлечь.
Выберите данные в диалоговом окне и нажмите "ОК". Из монтажных схем проекта
извлекается список всех родительских компонентов. Выберите равнозначный
компоновочный образ из списка схемы и поместите его в компоновку. С помощью
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программы AutoCAD Electrical определяется равнозначный блок компоновочного
образа на основе поискового файла компоновочных образов.

Вставка компоновочных образов из графического меню

"Компоновка монтажной панели" ➤ "Вставить компоновочный образ (Меню
изготовителей)" или компоновку монтажной панели" ➤ "Вставить
компоновочный образ (Графическое меню)"

Для элементов, не включенных в схемы, предусмотрено два способа вставки.

■ В графическом меню поставщика укажите элемент с конкретным номером по
каталогу и именами блоков компоновочных образов. В результате выбора,
сделанного в этом меню, в программу AutoCAD Electrical поступает информация
об изготовителе и о каталоге, а также имя блока компоновочного образа (без
обращения к каким-либо поисковым таблицам).

■ Укажите общую категорию компонента в общем графическом меню (например,
"Сигнальные лампы").

Вставка компоновочных образов вручную

"Компоновка монтажной панели" ➤ "Вставить компоновочный образ (Вручную)"

Выберите использование только обобщенного обозначения, нарисуйте формы и
укажите аналогичный компоновочный образ путем выбора файла в диалоговом
окне файловой системы или путем выбора существующего блока на текущем
чертеже для оперативного преобразования в формат AutoCAD Electrical.

Вставка компоновочных образов из списка каталога

"Компоновка монтажной панели" ➤ "Вставить компоновочный образ
(Списки)" ➤ "Вставить компоновочный образ (Список каталогов)"

Вставка графических образов монтажной панели путем выбора номера по каталогу
или описания компонента из пользовательского списка. Данные, отображаемые
в данном списке для выбора, хранятся в базе данных общепринятого формата
Access. Файлу присвоено имя wd_picklist.mdb, которое можно изменить в Access
или с помощью кнопок "Добавить"/"Редактировать"/"Удалить", расположенных в
нижней части диалогового окна со списком выбора.

Вставка компоновочных образов из списков оборудования

"Компоновка монтажной панели" ➤ "Вставить компоновочный образ
(Списки)" ➤ "Вставить компоновочный образ (Список оборудования)"
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С помощью этого инструмента создается список данных, извлеченных из списка
оборудования, а также осуществляется запрос в поисковом файле
footprint_lookup.mdb (для нахождения соответствующего графического образа
монтажной панели) и вставка компоновочного образа панели в точке, указанной
пользователем. В каждой строке или записи списка оборудования отображается
одно обращение к списку "Оборудование" - в диалоговом окне для выбора
компонента схемы. Количество для выбранного номера по каталогу не
поддерживается.

Вставка компоновочного образа монтажной панели из списка
схемы
Если при вставке компоновочного образа монтажной панели из списка
компонентов схемы имеется совпадение значений ИЗГОТОВИТЕЛЬ и КАТ, этот
компоновочный образ отображается в графическом меню WD_AB. Когда на экране
появится графическое меню, выберите блок конкретного компоновочного образа.
С помощью сделанного в меню выбора программе AutoCAD Electrical
предоставляется имя блока компоновочного образа, которое будет использовано
при поиске целевого сочетания ИЗГОТОВИТЕЛЬ/КАТ. Имеется возможность
установить несколько вариантов ориентации/конфигурации одного
компоновочного образа и связать их все с одним (имеющимся в поисковой таблице
компоновочных образов) номером детали, соответствующим данной комбинации:
ИЗГОТОВИТЕЛЬ/КАТ. Укажите ориентацию/конфигурацию компоновочного
образа, который надлежит использовать, и вставьте его в чертеж компоновки.

1 Создайте графический образ схемы с помощью атрибута "ПОЗИ-
ЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ1".

2 Поместите этот графический образ в чертеж. В диалоговом окне
"Вставить/Редактировать компонент" задайте значение для атри-
бута "ПОЗИЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ" и нажмите "ОК".

3 Сохраните данный чертеж и перейдите к чертежу, в который не-
обходимо вставить компоновочный образ монтажной панели.

4 Для доступа к инструменту "Вставить компоновочный образ
(Список схем)" щелкните на стрелке инструмента "Вставить ком-
поновочный образ компонента".
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5 Щелкните на инструменте "Вставить компоновочный образ
(Список схем)".

6 В "Списке компонентов схемы"  ➤ диалогового окна "Вставка
компоновки монтажной панели" выберите "Проект" и нажмите
"OK".

7 В диалоговом окне "Выбор чертежей для обработки" выберите
чертеж, в котором имеется вставленный графический образ схемы.
Нажмите "Процесс" и затем нажмите "ОК".

Выполняется извлечение списка всех устройств схемы, обнаружен-
ных в данном чертеже, и их отображение в диалоговом окне для
дальнейшего выбора.

8 В диалоговом окне "Компоненты схемы" выберите компонент,
вставленный при выполнении шага 2, и нажмите "Вручную".

Другой вариант: выбрать компонент схемы из списка и нажать
кнопку "Вставить". В AutoCAD Electrical выполняется поиск изгото-
вителя и номера детали по каталогу для данной записи. После
этого программой используется значение атрибута "изготовитель"
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ) для нахождения в файле footprint_lookup.mdb
таблицы с этим именем. В случае обнаружения таблицы, относя-
щейся к конкретному поставщику, в AutoCAD Electrical формиру-
ется запрос к этой таблице на основе значения атрибута номера
детали по каталогу (КАТ) в выбранной записи. При обнаружении
совпадения средствами AutoCAD Electrical извлекается имя блока
из совпавшей записи. Выполняется запуск команды "Вставить
компоновочный образ" и выдается запрос о точке вставки для
блока компоновочного образа. При вставке блока в него добавля-
ются атрибуты, необходимые для работы интеллектуальных
функций компоновочного образа AutoCAD Electrical, а значения
графического образа схемы копируются в представление графи-
ческого образа.

9 В разделе "Вариант B" диалогового окна "Компоновочный образ"
нажмите "Обзор".

10 В диалоговом окне "Указать" выполните обзор и выберите блок,
который необходимо вставить для данного компоновочного об-
раза. Нажмите "Открыть".

11 Поместите этот графический образ в чертеж. В диалоговом окне
"Компоновка монтажной панели - Вставка/редактирование ком-
понента" обратите внимание на то, что данный графический образ
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имеет то же значение "ПОЗИЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ", что и
графический образ схемы. Нажмите "OK".

При вставке компоновочного образа этот образ помечается в
списке, содержащемся в диалоговом окне "Компоненты схемы"
(в расположенном слева столбце появляется знак "х"). Это позво-
ляет уточнить, какие компоновочные образы уже вставлены в
чертеж.

12 В диалоговом окне "Компоненты схемы" нажмите кнопку "За-
крыть".

Формат команды кодирования отображения страницы графического
менюдля выбора компоновочного образа

(wdmenu "n:/myfolder/my_lookup_menu.dat" 5)

где

"n:/myfolder/my_lookup_menu.dat" = файл графического меню программы AutoCAD
Electrical

5 = номер страницы "*Mx" в этом меню (x = 5)

Выражение в таком формате вводится в третьем поле редактирования с меткой
"Имя блока компоновочного образа", предназначенном для ввода имени блока
AutoCAD. Осуществляется информирование программы AutoCAD Electrical о
необходимости открыть файл графического меню и перейти в нем на страницу с
этим номером ("5" в данном примере). После этого программа AutoCAD Electrical
находится в состоянии ожидания, пока пользователь не укажет нужный вариант
в графическом меню. Путь/имя конкретного блока компоновочного образа,
который требуется использовать, кодируется на странице "5" файла графического
меню (в следующем примере показан фрагмент файла "my_lookup_menu.dat",
который представляет собой образец файла графического меню AutoCAD Electrical).

**M5

300 AMP FRAME MCP

2-D вид плана|mcp_300_2dpv.sld|"MCP300-2Dp.dwg"

Вставка 3-D плана|mcp_300_3dpv.sld|"MCP300-3Dp.dwg"

2-D вид сбоку|mcp_300_2dsv.sld|$C=wd_infpx "MCP300-2Ds.dwg"

Вставка 3-D вида сбоку|mcp_300_3dsv.sld|$C=wd_infpx "MCP300-3Ds.dwg"
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Когда в графическом меню выбирается какой-либо значок, на экран выводится
подлежащий использованию файл ".dwg" блока компоновочного образа. Эта
технология выбора компоновочного образа удобна в том случае, если
компоновочный образ с соответствующим номером детали имеет несколько
возможных вариантов ориентации.

Вставка компоновочного образа монтажной панели с
помощью меню поставщика

1 Щелкните на инструменте "Вставить компоновочный образ (Меню
изготовителей)".

ПРИМЕЧАНИЕ К этому диалоговому окну также можно обратить-
ся, щелкнув на варианте "Выбор меню поставщика" в диалоговом
окне "Компоновочный образ монтажной панели поставщика"
(после того, как был осуществлен выбор поставщика).

В диалоговом окне "Выбор меню поставщика" выберите меню
поставщика и нажмите "ОК". Можно выбрать один (файл) из
списка или нажать кнопку "Обзор" для поиска файла меню постав-
щиков (.pnl).

2 В окне "Предварительный просмотр графических образов" диало-
гового окна "Компоновочный образ монтажной панели поставщи-
ка" выберите компонент для вставки и нажмите "OK".

Щелкнув мышью на этом значке, можно вставить данный компо-
новочный образ в активный чертеж (как это определено командой
в файле .pnl).

3 Выберите на экране точку вставки.

Вставить компоновочный образ

Пользователь может изменять это графическое меню, добавлять в него команды
и заменять собственным пользовательским меню. Для изменения установленного
по умолчанию графического меню используется раздел "Пути к библиотекам и
графическим меню" диалогового окна "Свойства проекта"  ➤ "Параметры проекта".
(Выберите "Проекты"  ➤ "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". Щелкните правой
кнопкой на имени проекта и выберите "Свойства"). "Мастер графического меню"
поможет упростить процесс изменения меню. Данное графическое меню,
установленное по умолчанию, можно также переопределить в файле "wd.env".
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Для графического меню схемы нужно добавить запись "WD_MENU", а для
графического меню компоновки монтажной панели - запись "WD_PMENU".

Доступ:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить компоновочный образ", чтобы

вызвать инструмент "Вставить компоновочный образ (графическое меню)".

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Вставить компоновочный образ

(графическое меню)".

В иерархической структуре меню выберите изображение значка или тип
компонента. Главное меню в иерархической структуре отображается в виде
заголовка меню прямо над иерархической структурой меню.

Вкладки ■ "Меню": Изменение видимости дерева меню.

■ "На уровень вверх": Отображается меню, находящееся на

один уровень выше текущего в дереве меню. Это недоступно,

если в дереве меню выбрано главное меню.

■ Виды: Используется для изменения варианта отображения

в окне "Просмотр графических образов" и в окне "Недавно

использованные". Текущая опция вида отмечается "галочкой".

Перечень опций: "Значок с текстом", "Только значок" и "Про-

смотр списка".

Структура дерева меню создается при чтении файла графического

меню (.dat). Иерархическая структура основана на порядке распо-

Меню

ложения вспомогательных меню, который определен в файле

.dat.

ПРИМЕЧАНИЕ Если с помощью программы не обнаруживается

ни один из файлов графических меню, перечисленных в файле

.wdp, то отображается предупреждение.

Отображаются графические образы, соответствующие меню или

вложенному меню, выбранному в разделе "Меню". Щелкнув на

Окно "Просмотр графических

образов"

этом значке, можно запустить одну из следующих функций,

основанных на заданных файлом .dat свойствах значка.

■ Исполняется команда

■ Отображается вспомогательное меню
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ПРИМЕЧАНИЕ При наведении курсора на значок во всплываю-

щей подсказке отображается название значка и название бло-

ка/цепи/команды.

Отображаются последние компоненты, вставленные во время

текущего сеанса редактирования. В верхней части списка отобра-

Недавно использованные

жается значок, использованный последним. Этот список отобра-

жается в соответствии с параметрами просмотра, заданными для

окна просмотра графических образов ("значок", "значок с текстом"

или "просмотр списка"); общее количество отображаемых значков

зависит от значения, указанного в поле редактирования "Экран".

Определяется количество значков, отображаемых в окне списка

"Недавно использованные". Вводить следует только целые числа.

По умолчанию принято значение 10.

Экран

Отключение диалогового окна "Вставить/Редактировать компо-

нент" во время вставки графических образов в чертеж. Чтобы

Не отображать диалоговое ок-

но редактирования

позднее добавить к компоненту выносной элемент, щелкните на

инструменте "Редактировать компонент" и выберите компонент,

подлежащий редактированию.

Вставка компонента без позиционного обозначения (т.е. не обла-

дающего уникальным позиционным обозначением компонента).

Без позиционного обозначения

Отображаемое значение (без позиционного обозначения) явля-

ется значением позиционного обозначения1/2 по умолчанию.

Чтобы позднее добавить к компоненту выносной элемент, выбе-

рите инструмент "Редактировать компонент" и выберите компо-

нент, подлежащий редактированию.

Указывается на необходимость отображения ранее использован-

ного меню при каждом открытии диалогового окна "Вставить

Всегда отображать ранее ис-

пользованное меню

компонент". Например, если вставить кнопку из меню "Кнопки

включения", то при следующем открытии диалогового окна

"Вставка компонента" по умолчанию будет отображаться меню

"Кнопки включения".

Используется для задания масштаба при вставке блока компонен-

та. Используется по умолчанию значение, заданное в диалоговом

Масштаб схемы

окне "Конфигурация чертежа монтажной панели". Заданное
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значение запоминается и используется до тех пор, пока не будет

сброшено или пока не закончится сеанс редактирования чертежа.

Используется для задания масштаба при вставке компоновочного

образа. Используется по умолчанию значение, заданное в диало-

Масштаб монтажной панели

говом окне "Конфигурация чертежа монтажной панели". Заданное

значение запоминается и используется до тех пор, пока не будет

сброшено или пока не закончится сеанс редактирования чертежа.

Используется для ручного указания вставляемого блока компо-

нента.

Ввод

Выполняется обзор и выбор компонента для вставки.Обзор

Контекстные меню

Опции древовидной структуры меню

При правом щелчке на главном меню или вспомогательном меню в виде
иерархической структуры меню отображаются следующие команды:

■ Развернуть/Свернуть: показывает и скрывает меню.

■ Свойства: открывает диалоговое окно "Свойства" для просмотра таких свойств
имеющегося меню или вспомогательного меню: название меню, изображения
или вложенного·меню. Для изменения свойств меню используется "Мастер
графического меню".

Опции окна "Просмотр графических образов"

С помощью правого щелчка на значке или в свободном пространстве окна
"Просмотр графических образов" отображаются следующие параметры:

■ Вид: изменяется отображение вида для окна "Предварительный просмотр
графического образа" и окна "Недавно использованные". Текущий вариант
вида обозначен установленным флажком. Для выбора доступны следующие
виды: "Значок с текстом", "Только значок" и "Список".

■ Свойства: (доступно только для значков) открывается диалоговое окно
"Свойства" для просмотра таких свойств имеющегося значка графического
образа: имя значка, изображения, блока и т.д. Для изменения свойств значка
используется "Мастер графического меню".
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Компоновкамонтажнойпанели-Вставка/редактирование
клемм

Способы доступа:

На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" щелкните на стрелке

инструмента "Редактор клеммных колодок" для доступа к инструменту "Вставка

клеммы (Вручную)". Выберите способ вставки и разместите клеммную колодку

на чертеже.

Выберите "Компоновка монтажной панели" ➤ "Вставка клеммы (Вручную)".

Выберите способ вставки и разместите клеммную колодку на чертеже.

На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" щелкните на инстру-

менте "Редактировать компоновочный образ". Выберите клеммную колодку

для редактирования.

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Редактировать компоновочный

образ". Выберите клеммную колодку для редактирования.

ПРИМЕЧАНИЕ Также имеется возможность использовать инструмент "Вставка
клеммы (Список схемы)" для вставки клеммы в чертеж.

Позиционное обозначение колодки

Этими средствами управления определяются общие принципы назначения
позиционных обозначений клеммных колодок в проекте. Колодка, к которой
принадлежит клемма, определяется значениями "Функциональная группа", "Место"
и "Позиционное обозначение колодки".

ПРИМЕЧАНИЕ Для наиболее эффективного использования функциональных
возможностей AutoCAD Electrical, позволяющих создавать спецификации и списки
компонентов для конкретных функциональных групп и местоположений, можно
назначать сокращенные коды функциональной группы или места, например,
"ПНЛ" или "ПОЛЕ".

Изменение кодов функциональных групп. Нажмите

кнопку "Обзор" для поиска кодов функциональных

Функциональная группа

групп в активном чертеже, во всем проекте или во

внешнем списке (default.inst). При выборе записи

в списке автоматически выполняется обновление

компонента, в результате которого ему назначается

новый код функциональной группы.
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Изменение кодов места. Нажмите кнопку "Обзор"

для поиска кодов места в активном чертеже, во всем

Место

проекте или во внешнем списке (default.loc). При

выборе записи в списке автоматически выполняется

обновление компонента, в результате которого ему

назначается новый код места.

Указывается идентификатор позиционного обозна-

чения, заданный для клеммной колодки. Если имя

Позиционное обозначение колодки

существует, оно отображается в поле редактирова-

ния. В противном случае можно ввести особое имя

идентификатора или нажать кнопку "<" или ">" для

увеличения (или уменьшения) последней циф-

ры/символа значения параметра "Позиционное

обозначение колодки".

Задается номер клеммы. При отсутствии информа-

ции "СПИСОК ВЫВОДОВ" можно увеличить или

Номер

уменьшить номер клеммы соответственно с помо-

щью кнопки "<" или ">". Также можно нажать кнопку

"Указать" для выбора на активном чертеже тексто-

вого объекта или атрибута, которые будут исполь-

зоваться для номера клеммы.

Если компоновочный образ монтажной панели уже

связан с графическим образом схемы, то это поле

редактирования уже будет занято соответствующим

значением.

Изменить свойства/соединения

Этими средствами управления поддерживаются соединения между образами
клемм схемы и символами клемм для компоновки монтажной панели или между
несколькими образами клемм схемы.
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ПРИМЕЧАНИЕ Невозможно соединить клеммы с помощью опций
"Добавить/Изменить" или "Разобрать монтажную панель", если вставка клеммы
выполняется с помощью инструмента "Вставить клемму (список для схем)". Однако,
после вставки клеммы в чертеж, можно изменить соединения с помощью этих
инструментов.

Отображение диалогового окна "Добавить/изме-

нить соединения", в котором можно выбрать

Добавить/Изменить

клеммные колодки и соответствующие им блоки

для создания соединения с вставляемым или редак-

тируемым образом клеммы.

ПРИМЕЧАНИЕ Если активный чертеж не входит

в состав активного проекта, эта функция отключена.

Удаление выбранного образа клеммы из заданного

соединения. Свойства исходного соединения и

уровни клеммы сохраняются.

Разобрать монтажную панель

Отображается диалоговое окно "Свойства клеммы",

в котором можно определить и сохранить свойства

клеммы.

Свойства блока

ПРИМЕЧАНИЕ Если активный чертеж не входит

в состав активного проекта, эта функция отключена.

Свойства/соединения

В поле списка отображается текущее состояние редактируемого соединения клемм.
В списке перечислены все связанные образы клемм на схеме и компоновочные
образы монтажной панели для клемм. Если образ клеммы вставляется в первый
раз, в поле списка отображается только ссылка на сам этот образ. Количество
уровней, определенных в свойствах блока клеммной колодки, отображается в
верхней части группы параметров "Свойства/соединения". Номер редактируемой
клеммы выделяется в поле списка.

Для изменения соединения клемм можно дважды щелкнуть на списке в
диалоговом окне "Добавить/изменить соединения".
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ПРИМЕЧАНИЕ Нумерация выводов связана с уровнем клеммы, а не с экземпляром
номера позиционного обозначения клеммы.

Описывается уровень, заданный в свойствах клем-

мы.

Метка

Список номеров клемм, определенных в соедине-

нии. Для каждого уровня допускается только один

Номер

номер клеммы и на каждом уровне отображается

соответствующий номер клеммы или текст. На об-

разах клемм монтажной панели не отображаются

номера клемм.

Список номеров выводов, определенных с левой

стороны клеммы. Эти данные вводятся в атрибут

ВыводЛ

L0nPINL, если он присутствует; в противном случае

они размещаются в указателе xdata.

Список номеров выводов, определенных с правой

стороны клеммы. Эти данные вводятся в атрибут

ВыводП

L0nPINR, если он присутствует; в противном случае

они размещаются в указателе xdata.

Отображение списка, в котором указано местопо-

ложение графических образов клемм в проекте для

Ссылка

ссылок. Синтаксисом является ‘Лист,Ссылка’,

основанный на конфигурации чертежей.

Данные каталога

Возможно формирование перечня подобных клемм с их назначениями для
каталогов в рамках чертежа или проекта. Во время сеанса редактирования
запоминается последнее назначение "ИЗГОТОВИТЕЛЬ" / "КАТ" / "КОДСБОР" для
каждого типа клеммы, вставленной в монтажную схему. При вставке другой клеммы
такого типа в качестве данных по умолчанию задаются данные каталога,
назначенные клемме в прошлый раз (если это назначение выполнено в текущем
сеансе редактирования).

Описывается имя изготовителя для клеммы. Введите значение

или выберите его в диалоговом окне "Поиск в каталоге".

Изготовитель
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Описывается номер по каталогу для клеммы. Введите значение

или выберите его в диалоговом окне "Поиск в каталоге".

Каталог

Описывается код сборки для клеммы. Код сборки позволяет

связать несколько номеров деталей вместе .

Сборка

Указывается уникальный идентификатор, назначенный каждой

клемме. Значение позиционного обозначения можно ввести

Элемент

вручную в поле редактирования. Нажмите кнопку "Элемент" для

открытия диалогового окна "Позиция" и поиска в чертеже или

проекте значения элемента, уже назначенного данному каталогу.

Открытие базы данных каталога для клеммы, где можно выбрать

значения изготовителя и номера по каталогу. Поиск в базе данных

Поиск в каталоге

определенного элемента каталога для назначения его выбранной

клемме. Настройка запросов базы данных выполняется в трех

списках, расположенных в верхней части диалогового окна, а

результаты поиска в базе данных отображаются в основной части

диалогового окна.

Список номеров деталей, используемых для аналогичных клемм

на текущем чертеже.

Чертеж

Список номеров деталей, использованных для подобных клемм

в проекте. Можно выполнить поиск в активном проекте, в другом

проекте или во внешнем файле.

Проект

■ Активный проект: выполняется проверка всех чертежей ак-

тивного проекта с выводим результатов в диалоговом окне.

Выберите из списка номер по каталогу (совместимый с дру-

гими подобными клеммами в рамках проекта) для назначения

новой клемме

■ Другой проект: выполняется поиск клемм целевого типа в

каждом упомянутом чертеже предыдущего проекта с выводом

информации о каталоге в поле вспомогательного диалогового

окна. Для назначения данных каталога выберите требуемые

значения из списка.

■ Внешний файл: этот параметр позволяет извлечь назначения

данных каталога из обобщенного файла ASCII, созданного в

текстовом редакторе, либо из выходного файла программы

работы с электронными таблицами или базами данных. В
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диалоговом окне отображается содержимое выбранного

текстового файла. Найдите и выделите нужную запись. В

AutoCAD Electrical выполняется считывание из файла строки

текста, которая затем разбивается на части, соответствующие

отдельным компонентам. Они отображаются в списке слева.

Выделите подходящие элементы подсветкой, а затем выбе-

рите для каждого из них кнопку подходящей категории в

центральном столбце. Выделенный элемент переносится в

соответствующую категорию (а после нажатия кнопки "OK"

- в диалоговое окно "Вставить/Редактировать компонент").

Вставка или редактирование дополнительных номеров по ката-

логу для выбранной клеммы. Можно добавить до десяти номеров

Создание комплекта (сборки)

деталей. Эти номера деталей по спецификации отображаются в

различных спецификациях и отчетах о клеммах как номера дета-

лей узлов сборки, относящихся к основному номеру детали по

каталогу.

Извлечение сведений из базы данных каталога для отображения

выбранного элемента в шаблоне спецификации.

Проверка по каталогу

Описания

Указывается текст атрибута необязательного описания, назначаемый клемме
(может быть задано до 3 строк текста). Нажмите "Обзор" для поиска всех описаний
клемм в проекте или активном чертеже. Выберите описание, которое необходимо
скопировать в редактируемую клемму, указав его в списке и нажав "ОК".

Номинальные значения

Задаются значения для каждого атрибута номинальных значений. Имеется
возможность задания клемме до 12 атрибутов номинальных значений. Для вывода
списка значений по умолчанию выберите "Показать все номинальные значения".

ПРИМЕЧАНИЕ Если эта кнопка недоступна, значит редактируемая клемма не
содержит атрибутов номинальных значений.

Стойка или группа

Изменение кодов стоек или групп. Поиск кодов можно выполнить в текущем
чертеже или во всем проекте. Выполняется быстрое считывание файла текущего
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чертежа или файлов всех выбранных чертежей, после чего выводится список всех
использовавшихся кодов. Выберите коды для автоматического обновления
компонента с применением этих кодов.

Просмотр/редактирование разнородных атрибутов

Просмотр или редактирование любых атрибутов, не являющихся стандартными
атрибутами AutoCAD Electrical.

Внешний список

Назначается информация из внешнего списка для данных, указанных в диалоговом
окне "Компоновка монтажной панели - Вставка/редактирование клемм". Вся
информация, содержащаяся в диалоговом окне, отображается в поле
редактирования. Для введения информации в выбранный файл выделите нужные
данные в списке "Варианты" и выберите подходящую кнопку рядом с
соответствующим окном редактирования.

Добавить/Изменить соединения

Этот инструмент ищет существующие блоки клемм в клеммных колодках в проекте,
позволяя связывать образ клеммы с существующим соединением или клеммой.

Доступ:

Выберите инструмент "Вставить компонент". В диалоговом окне выберите

"Клеммы/Соединители" и укажите точку вставки на чертеже. В разделе "Изме-

нить свойства/соединения" диалогового окна "Вставить/отредактировать образ

клеммы" выберите "Добавить/Изменить".

Выберите "Компоненты"  ➤ "Вставить компонент". В диалоговом окне выберите

"Клеммы/Соединители" и укажите точку вставки в чертеж. В диалоговом окне

"Вставить/отредактировать образ клеммы", в разделе "Изменить свойства/со-

единения", выберите "Добавить/Изменить".

Щелкните на инструменте "Редактировать компонент", а затем выберите клемму

для редактирования. В диалоговом окне "Вставить/отредактировать образ

клеммы", в разделе "Изменить свойства/соединения", выберите "Добавить/Из-

менить".

Выберите "Компоненты"  ➤ "Редактировать компонент", а затем выберите

клемму, которую надо отредактировать. В диалоговом окне "Вставить/отредак-

тировать образ клеммы", в разделе "Изменить свойства/соединения", выберите

"Добавить/Изменить".
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ПРИМЕЧАНИЕ (Данный инструмент) можно вызвать также из диалогового окна
"Компоновка монтажной панели - Вставить/отредактировать образ клеммы".

Внесение изменений в соединения образов клемм влияет на каждый образ клеммы
для данного соединения, а поэтому все чертежи должны быть доступны для
редактирования. Из этого диалогового окна нельзя редактировать соединения
других клемм, а только соединения выбранного образа клеммы.

Активное соединение

Этот раздел используется для изменения номера клеммы. Значения
"Функциональная группа", "Местоположение" и "Позиционное обозначение
колодки" не подлежат редактированию.

Отображается значение "Функциональная группа",

установленное для отредактированного образа

клеммы.

Функциональная группа

Отображается значение "Местоположение", задан-

ное для отредактированного образа клеммы.

Местоположение

Отображается значение "Позиционное обозначение

колодки", установленное для отредактированного

образа клеммы.

Позиционное обозначение колодки

(Этот параметр недоступен для клемм монтажной

панели). Здесь указывается номер клеммы. Отобра-

Номер

жаемое значение определено в атрибуте TERM01

для образа клеммы.

ПРИМЕЧАНИЕ Если это значение является номе-

ром провода, заданным в атрибуте НОМЕРПРОВО-

ДА для образе клеммы, то изменить его нельзя.

Отображаются все образы клемм, которые в данный

момент связаны с редактируемой клеммой. Редак-

Таблица "Активные соединения"

тируемый образ клеммы выделен голубой подсвет-

кой. Для перемещения образа клеммы на один

уровень вверх или вниз можно воспользоваться

контекстным меню или выбрать образ клеммы и

перетащить его в место расположения нового

уровня. Информация "Метка" и "Вывод" не переме-
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щаются вместе с номером и ссылкой образа клем-

мы, поскольку эта информация является частью

описания свойства клеммы.

ПРИМЕЧАНИЕ Соединение образа монтажной

панели всегда отображается внизу списка и не мо-

жет быть выбрано для перемещения.

■ Нумерация уровней: Отображает номер уровня

для каждого уровня, определенного в свойствах

схемы. В качестве номера уровня образа мон-

тажной панели используется "#".

■ Метка: Отображает описание уровня, опреде-

ленное в свойствах блока клеммы.

■ Номер: Список номеров клемм, определенных

в соединении. Каждому уровню можно назна-

чить только один номер клеммы и для каждого

уровня отображается соответствующий номер

клеммы (или текст). Для графических образов

клемм монтажной панели номера клемм не

отображаются. Уровни с назначеными номера-

ми и клеммами без назначенного номера

отображаются в этом столбце символами "???".

■ PinL: Список номеров контактов, определенных

на левой стороне блока клеммы. Эти данные

вставляются в атрибут LnnPINL, если таковой

присутствует; в противном случае эти данные

размещаются в поле xdata.

■ PinR: Список номеров контактов, определенных

на правой стороне блока клеммы. Эти данные

вставляются в атрибут LnnPINR, если таковой

присутствует; в противном случае эти данные

размещаются в поле xdata.

Нумерация выводов связана с уровнем
клеммы, а не с экземпляром номера пози-
ционного обозначения клеммы.

■ Ссылка: Указывает местоположение ссылки

образа клеммы в проекте. Используется синтак-

сис "Лист,Ссылка" на основе конфигурации

чертежей.
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Выбор соединения

Отображаются все клеммные колодки в активном

проекте. Для облегчения поиска в проекте конкрет-

Клеммные колодки

ной клеммы в иерархической структуре предусмот-

рено три узла. Таковыми являются: имя активного

проекта, значение "Позиционного обозначения

колодки" (сюда входят значения "Функциональная

группа" и "Местоположение"), а также клеммы.

■ Узел "Активный проект": Отображает имя ак-

тивного проекта.

■ Узел "Значение позиционного обозна-

чения ": Отображает полные значения "Функ-

циональная группа", "Место" и "Позиционное

обозначение колодки" для всех клеммных ко-

лодок в активном проекте. Количество клемм

отображается в конце строки узла (в скобках).

■ или Узел "Блок клеммы":

Отображает номера клемм, определенные для

блока (в качестве разделителей используются

запятые). Число уровней, определенных в

свойствах блока, отображается в конце строки

узла (в скобках). Например, 1,21,GND (3).

Если уровень не представлен на схеме, он
отображается пустым местом: 1, , GND (3).
Если клемма на уровень назначена, но у
нее нет назначения номера, такая клемма
обозначается ‘???’: 1,???,GND (3).

Отображаются все уровни выбранной в дереве

клеммы. Выберите уровень для размещения отре-

Таблица "Выберите соединение"

дактированной клеммы и нажмите кнопку для за-

пуска команды связи (или выберите "Связать").

Используется для добавления отредактированного

образа клеммы к данному клеммному соединению.

Связать

После этого номер клеммы вставляется в столбец

1460 | Глава 19   Компоновка монтажной панели



"Номер", а в столбце "Ссылка" обновляется ссылка

клеммы, определенная в свойствах чертежа.

ПРИМЕЧАНИЕ Перед выполнением соединения

необходимо выбрать строку таблицы.

Этого нельзя сделать до выбора уровня в средстве

управления таблицей (при редактировании клемм

на схеме) или до выбора клеммы из средства

управления иерархической структурой (при редак-

тировании компоновочного образа монтажной па-

нели). Выбор таблицы не требуется для компоно-

вочных образов монтажной панели, поскольку

компоновочный образ связан с клеммой в целом,

а не с отдельным уровнем.

Вставка компоновки монтажной панели в список
компонентов схемы

Данный отчет служит для проверки ошибок, связанных с несоответствием чертежей
схемы и компоновки монтажной панели. Программным способом проверяются
выбранные компоненты (как на схеме, так и на монтажной панели) для поиска
совпадения в проекте. Для каждого выбранного компонента схемы осуществляется
программная попытка найти соответствующий компонент монтажной панели на
основании информации о позиционном обозначении, местоположении и
функциональной группе. Если совпадение найдено, ведется дальнейшее сравнение
информации каталога для поиска несоответствий. Аналогично (программным
способом) просматривается каждый выбранный компонент монтажной панели
для поиска соответствующего ему компонента схемы.

Способы доступа:

Для доступа к инструменту "Вставить компоновочный образ (Список схемы)"

щелкните мышью на стрелке инструмента "Вставить компоновочный образ

компонента".

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите позицию "Вставить компо-

новочный образ (Список схем)".

Если начать работу с компоновками монтажной панели, когда схемы еще не
созданы, информация списка для выбора схемы не будет доступна для
автоматического выбора компоновочного образа и создания аннотации. Если
создать список компонентов монтажной панели в виде электронной таблицы,
имеющей формат, понятный программе AutoCAD Electrical, то данные этой
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электронной таблицы могут стать данными списка выбора схемы,
предназначенными для компоновки монтажной панели.

Область извлечения списка компонентов

Указывается, куда следует экспортировать данные: в активный чертеж или в проект
в целом.

Сохранить список во внешнемфайле

Создание электронной таблицы с перечнем компонентов или клемм на основе
схем предыдущего проекта. Эта электронная таблица может упростить
формирование компоновки монтажной панели для нового проекта. Средствами
AutoCAD Electrical создается файл с разделением запятыми, содержащий данные
из схемы. Эти данные можно вывести на экран в формате электронной таблицы
(открыть файл в формате "CSV" с разделением запятыми), отредактировать их и
повторно сохранить.

Кодыместа для извлечения

Извлекается информация только для компонентов с определенными значениями
местоположения. После выбора варианта "Именованное местоположение" введите
в поле код места или нажмите "Список: Чертеж" или "Список: Проект" для выбора
использованных кодов места из списка. Также можно создать отчет на основе
нескольких кодов места. С помощью AutoCAD Electrical автоматически создается
список с разделением запятыми, предназначенный для поиска именованного
местоположения.

Компоновочный образ

Некоторые компоненты схемы могут не содержать информацию об
изготовителе/каталоге или им может быть назначен номер детали, не
упоминаемый в списке файла поиска компоновочных образов. В этом случае
средствами AutoCAD Electrical невозможно определить требуемый блок
компоновочного образа, поэтому необходимо назначить данные каталога, выбрать
или создать компоновочный образ либо в оперативном режиме создать запись
для поиска.

Способы доступа:

Для доступа к инструменту "Вставить компоновочный образ (Графическое меню)"

щелкните на стрелке инструмента "Вставить компоновочный образ компонента".

Выберите компоновочный образ для вставки.
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Способы доступа:

Для доступа к инструменту "Вставить компоновочный образ (Вручную)" щелк-

ните на стрелке инструмента "Вставить компоновочный образ компонента".

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Вставить компоновочный

образ (Графическое меню)". Выберите компоновочный образ для вставки.

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Вставить компоновочный

образ (Вручную)".

ПРИМЕЧАНИЕ При работе с инструментом "Вставить компоновочный образ
(вручную)" следует внести соответствующие изменения в вариант B.

Вариант A

Введите информацию из каталога, а при отсутствии назначенных данных каталога
найдите и выберите эту информацию с помощью функции поиска в каталоге.
Выполняется попытка поиска соответствующего компоновочного образа в файле
поиска, относящемся к данному изготовителю, или в файле поиска разнородных
элементов _PNLMISC.

Вариант B

Пропуск назначения каталога. Выберите рисование простого представления
компоновочного образа выбранного устройства, выполните обзор и найдите файл
блока компоновочного образа. В текущем чертеже укажите существующий блок
для преобразования его в "интеллектуальный" блок AutoCAD Electrical
непосредственно в процессе работы или вызовите внешнюю программу для поиска
и вставки представления компоновочного образа, соответствующего данному
номеру по каталогу.

Вставка блока, содержащего номер позиции, текст

описания и другие характеристики компонента.

Использовать только общее обозначение

Рисуется прямоугольник, круг или восьмиугольник

для отображения компонента. Вставка текста и

Рисовать формы

скрытой информации осуществляется при рисова-

нии.

Выберите блок в чертеже .Указать "точную копию" компоновочного

образа

Выбор и вставка компоновочных образов | 1463



Укажите блок в списке файлов .DWG на диске.Обзор

Укажите не принадлежащий к AutoCAD Electrical блок

для мгновенного преобразования его в "интеллекту-

альный" блок AutoCAD Electrical.

Указать

Укажите собственную установку ABECAD, с которой

следует создать связь.

ABECAD

Вариант C

С помощью таблицы базы данных поиска компоновочных образов находится
соответствие сочетания "номер детали - ИЗГОТОВИТЕЛЬ/КАТ" с соответствующими
блоками компоновочного образа. Этот вариант выбирается в AutoCAD Electrical
автоматически в том случае, если номер "ИЗГОТОВИТЕЛЬ"/"КАТ" задан, но
отсутствует в файле поиска.

Имеется две категории файлов поиска компоновочных образов монтажной панели:
"изготовитель" и "разнородные элементы".

Добавляется новая запись в таблицу поиска компо-

новочного образа для конкретного изготовителя - с

Добавить запись в поле "Изготовитель"

сопоставлением ее с существующим блоком компо-

новочного образа или файлом чертежа. Имя в этой

записи совпадает с наименованием изготовителя

компонента.

Добавляется новая запись в универсальную таблицу

поиска компоновочных образов с разнородными

Добавить запись в поле "Разное"

элементами (имя таблицы "_PNLMISC"). Сочетание

"ИЗГОТОВИТЕЛЬ/КАТ" добавляется к таблице поиска

компоновочных образов и сопоставляется существу-

ющему блоку компоновочного образа или графиче-

скому образу из библиотеки. Если таблица поиска не

существует, она создается.

Компоновка монтажной панели - вставка или
редактирование компонента

Имеется возможность в любой момент вернуться к любому компоненту и внести
изменения. В некоторых случаях может потребоваться обновление компоновочного
образа в связи с изменениями значений изготовителя, каталога или сборки. При
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отображении запроса на принудительное изменение компоновочного образа
вручную выберите "Нет", если требуется оставить существующий блок
компоновочного образа без изменений, или "Да", если требуется настроить файл
базы данных поиска компоновочных образов или вручную нарисовать простое
представление компоновочного образа.

Способы доступа:

Для доступа к инструменту "Вставить компоновочный образ (графическое меню)"

щелкните на стрелке инструмента "Вставить компоновочный образ". Выберите

вставляемый компоновочный образ и укажите точку вставки на чертеже.

Щелкните на инструменте "Редактировать компоновочный образ". Выберите

компоновочный образ или паспортную табличку для редактирования.

Выберите "Компоновка монтажной панели" ➤ "Вставить компоновочный образ

(Графическое меню)". Выберите вставляемый компоновочный образ и укажите

точку вставки на чертеже.

Выберите "Компоновка монтажной панели" ➤ "Редактировать компоновочный

образ". Выберите компоновочный образ для редактирования.

ПРИМЕЧАНИЕ Представленные в диалоговом окне параметры различаются в
зависимости от того, производится вставка или редактирование компоновочного
образа или паспортной таблички.

Номер элемента

Номер элемента назначается автоматически в том случае, если значение номера
детали по каталогу соответствует существующему компоненту, которому уже
назначен номер элемента. Если совпадение не обнаружено, номер элемента можно
ввести вручную. Эти номера элементов, которые могут быть связаны с
"интеллектуальным" номерами позиций, отображаются в спецификации
монтажной панели и в списках компонентов.

Осуществляется поиск целевых компонентов в каждом чертеже

списка и создается список найденных вариантов. Назначать инфор-

мацию для каталога можно путем указания значений в этом списке.

Найти

Выводится список номеров, обнаруженных в текущем чертеже или

проекте, что позволяет выбирать сходные описания для редактирова-

ния.

Список

Осуществляется поиск номера следующего доступного элемента.Далее
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Данные каталога

Формируется перечень подобных компонентов с их назначениями каталогов в
рамках чертежа или проекта. Во время сеанса редактирования для каждого типа
компонентов в памяти сохраняется последнее назначение данных каталога
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ / КАТ / КОДСБОР) компоненту этого типа - при его вставке в
монтажную схему. При вставке другого компонента такого типа в качестве данных
по умолчанию задаются данные каталога, назначенные предыдущему компоненту
(если это назначение выполнено в текущем сеансе редактирования).

Описывается номер изготовителя вспомогательной принадлежности.

Введите значение или выберите его в диалоговом окне "Поиск в ка-

талоге".

Изготовитель

Описывается номер по каталогу для компоновочного образа. Введите

значение или выберите его в диалоговом окне "Поиск в каталоге".

Каталог

Описывается код сборки для компоновочного образа. Код сборки

позволяет связать один с другим несколько номеров деталей.

Сборка

Количество для номера детали (по умолчанию = 1). Это значение

вставляется в столбце "SUBQTY" отчета о спецификации.

Количество

Указываются единицы измерения, которые могут быть отображены

в отчете по списку компонентов.

Единицы измерения

Открытие базы данных каталога для данного компонента, из которой

можно ввести вручную или выбрать значения изготовителя и каталога.

Поиск в каталоге

Поиск в базе данных определенного элемента каталога для назначе-

ния его текущему выбранному компоненту. Настройка запросов базы

данных выполняется в списках, расположенных в верхней части

диалогового окна, а результаты поиска в базе данных отображаются

в основной части диалогового окна.

Список номеров деталей, использованных для подобных компонентов

в текущем чертеже.

Чертеж

Список номеров деталей, использованных для подобных компонентов

в проекте.

Проект
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Вставка или редактирование дополнительных номеров по каталогу

для текущего выбранного компонента. Можно добавлять до 99 номе-

Создание комплекта (сбор-

ки)

ров детали. Эти номера деталей по спецификации отображаются в

различных спецификациях и отчетах о компонентах как номера дета-

лей узлов сборки, относящихся к основному номеру детали по ката-

логу.

Показать, как выглядит выбранный элемент при его отображении в

спецификации.

Проверка по каталогу

Номинальное значение

Задает значения для каждого атрибута номинальных значений. Имеется
возможность задания клемме до 12 атрибутов номинальных значений. Для вывода
списка значений по умолчанию выберите "Показать все номинальные значения".

ПРИМЕЧАНИЕ Если эта кнопка недоступна, значит редактируемый компонент
не содержит атрибутов номинальных значений.

Позиционное обозначение компонента

В поле редактирования отображаются все имеющиеся позиционные обозначения.
Для определения позиционного обозначения компонента отредактируйте
существующее позиционное обозначение или введите конкретное позиционное
обозначение в поле редактирования. Если требуется запретить обновление этого
позиционного обозначения при переназначении позиционных обозначений,
выберите "Фиксированные".

Для связывания компонента монтажной панели с равнозначным ему

устройством на схеме применяется номер идентификатора позици-

онного обозначения .

Список схем

Назначается позиционное обозначение из файла внешнего списка.Файл внешнего списка

Описание

Введите текст атрибута описания, содержащий не более трех строк.

Отображается список обнаруженных на текущем чертеже описаний,

в котором можно выбрать аналогичные описания для редактирования.

Чертеж
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Отображается список обнаруженных в проекте описаний, в котором

можно указать аналогичные описания для редактирования.

Проект

Открывается текстовый файл ASCII, в котором можно выбрать стан-

дартные описания.

Стандартные

Кодыфункциональной группы/места

Изменение кодов функциональной группы, местоположения, стойки и группы.
Поиск кодов можно выполнить в текущем чертеже или во всем проекте.
Выполняется быстрое считывание файла текущего чертежа или файлов всех
выбранных чертежей, после чего выводится список использовавшихся кодов
функциональных групп. Выберите коды из списка для автоматического обновления
компонента с применением этих кодов.

Для наиболее эффективного использования функциональных возможностей
AutoCAD Electrical при последующем создании списков компонентов и
спецификаций на местах их расположения рекомендуется назначать компонентам
короткие коды функциональных групп типа "PNL" или "ПОЛЕ".

Переключение позиций

Помечаются позиции многопозиционного переключателя.

Просмотр/редактирование разнородных атрибутов

Просмотр или редактирование любых атрибутов, не являющихся стандартными
атрибутами AutoCAD Electrical.

Информация о нескольких спецификациях

Этот инструмент позволяет вставлять или редактировать дополнительные номера
деталей по каталогу в текущий выбранный компонент или компоновочный образ.
Любому компоненту схемы или монтажной панели можно оперативно назначить
до 99 дополнительных номеров деталей. Эти несколько номеров по спецификации
отображаются как номера деталей узлов в основном номере детали по каталогу
в различных спецификациях и отчетах о компонентах.

Доступ:

В диалоговом окне "Вставить/редактировать компоненты" или "Компоновка

монтажной панели – Вставить/редактировать компоненты" в разделе "Данные

каталога" выберите "Несколько номеров по каталогу".
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ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы открыть это диалоговое окно можно также нажать
"Несколько каталогов" в диалоговом окне "Копировать назначение каталога"
(Компонент  ➤ Разные операции с компонентами  ➤ Копировать назначение
каталога).

Дополнительные номера деталей по каталогу сохраняются в графическом образе
как значения атрибута MFGn/CATn/ASSYCODEn, где n -- это значение
последовательного кода от "01" до "99", выбираемое в верхней части поля списка.
Если этих атрибутов в графическом образе нет, то средствами AutoCAD Electrical
эта информация сохраняется в качестве "Дополнительных данных об объекте"
(Xdata) - при вставке блока графического образа.

Последовательный код

Используется для добавления 99 дополнительных номеров деталей (в дополнение
к основному номеру детали в каталоге). Выберите номер, который нужно добавить
или проверить/редактировать. Нажмите кнопку списка, чтобы просмотреть все
дополнительные номера деталей, перенесенные на данный компонент.

Данные каталога

Указывается информация о номере детали по каталогу, такая как изготовитель и
номер по каталогу.

Количество

Задается число для дополнительного номера детали (пустое поле = 1) Это значение
вставляется в столбец "SUBQTY" отчета спецификаций.

Единица измерения

Используется для указания единиц измерения, которые могут отображаться в
отчете-списке компонентов.

Поиск деталей в каталоге

Отображается таблица базы данных каталога, в которой будет выполняться поиск
описательной информации для данной комбинации: изготовитель/номер по
каталогу/сборка. Для каждой записи каталога необходимо указать имя таблицы
поиска по каталогу. Для основной записи каталога эта информация имеется на
самом графическом образе, но для других записей эта информация может
отсутствовать. Нажмите "Список" для выбора варианта из списка таблиц,
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имеющихся в файле базы данных каталога, или нажмите "Разное" для
использования таблицы MISC_CAT.

Поиск в каталоге

Используется для поиска и отображения в диалоговом окне "Каталог деталей"
информации из таблицы каталога по выбранному типу компонентов.

Проверка по каталогу

Используется для быстрой проверки спецификации и отображения результатов
проверки.

Присваивание номеров деталей в нескольких каталогах

Используется для просмотра порядка отображения дополнительных номеров
деталей в различных отчетах AutoCAD Electrical. Компоненту можно назначить до
99 дополнительных номеров деталей.

Доступ:

В разделе "Данные каталога" диалогового окна "Вставить/Редактировать компо-

нент" (или "Компоновка монтажной панели – Вставить/Редактировать компо-

нент") выберите "Создание комплекта (сборки)". Нажмите "Список последова-

тельного кода" в диалоговом окне "Создание комплекта (сборки)".

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы открыть это диалоговое окно, можно также нажать
"Несколько каталогов" в диалоговом окне "Копировать назначение каталога"
(Компонент  ➤ Разные операции с компонентами  ➤ Копировать назначение
каталога), а затем выбрать "Список последовательного кода".

Для изменения этого порядка нужно выделить номер детали и переместить его
в данный список нажатием кнопок "Вверх" или "Вниз".

Оборудование монтажной панели

Этот инструмент сводит в список данные, извлеченные из списка оборудования,
осуществляет запрос в поисковом файле footprint_lookup.mdb, находит
соответствующий графический образ монтажной панели и осуществляет вставку
компоновочного образа панели в точке, указанной пользователем. Каждая строка
или запись в списке оборудования представляет одно обращение к списку
"Оборудование" в диалоговом окне для выбора компонента схемы. Количество
для выбранного номера по каталогу не поддерживается.
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В списке оборудования можно выбрать вставку одного или нескольких
компоновочных образов монтажной панели.

Способы доступа:

На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" щелкните на стрелке

инструмента "Вставить компоновочный образ компонента", а затем нажмите

на стрелку "Вставить компоновочный образ (Список каталогов)" для доступа к

инструменту "Вставить компоновочный образ (Список оборудования)". Выберите

файл электронной таблицы, который будет использоваться, и нажмите "От-

крыть". Укажите заданные по умолчанию или ранее сохраненные параметры

и нажмите "ОК".

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Вставить компоновочный

образ (Списки)"  ➤ "Вставить компоновочный образ (Список оборудования)".

Выберите файл электронной таблицы, который будет использоваться, и нажмите

"Открыть". Укажите заданные по умолчанию или ранее сохраненные параметры

и нажмите "ОК".

Сортировать список

Сортировка списка компонентов. Можно задать для списка 4 критерия сортировки.

Проверка по каталогу

Выполняется проверка спецификации с отображением результатов. Эта функция
включена в том случае, если выбранный компонент монтажной панели содержит
данные каталога.

Масштаб компоновочного образа

Указывается масштаб вставляемого блока. (1,0 = целиком)

Повернуть

Указывается угол поворота блока. (незаполненное поле = "запрос")

Внешняя программа

Выполняется внешняя пользовательская стандартная процедура для извлечения
имени блока компоновочного образа и данных каталога. Для управления функцией
отправки/получения данных с помощью внешней служебной программы
необходимо наличие ссылки WD_XCAT в wd.env и пользовательского файла
AutoLISP.
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Вручную

Режим выбора компоновочного образа монтажной панели вручную. На экран
выводится диалоговое окно "Компонент монтажной панели", в котором можно
задать используемый компоновочный образ.

Вставить

Осуществляется поиск и вставка компоновочного образа, относящегося к
выделенному компоненту. Критерием поиска является совпадение номера детали
по каталогу для графического компоновочного образа с записью в файле поиска
для схем. Если не найдено ни одного совпадения, отображается запрос на
рисование компоновочного образа вручную, добавление записи в файл поиска
или выбор существующего файла чертежа компоновочного образа. Если в списке
выбрано несколько компонентов, отображается диалоговое окно "Интервал для
вставки компоновочных образов". Задайте способ вставки первого компонента
каждого устройства.

Доступ к стандартной таблице поиска компоновочных об-

разов, соответствующей коду "ИЗГОТОВИТЕЛЬ" для данного

Применять таблицы компоновочных

образов

устройства. Эта таблица создается для вставки полного

механического представления устройства.

Доступ к альтернативной таблице в таблице поиска компо-

новочного образа. Эта таблица соответствует коду изгото-

Применять таблицы монтажных схем

вителя (ИЗГОТОВИТЕЛЬ), но к ней добавляется суффикс

"_WD". Таблицы с суффиксом "_WD" создаются для вставки

графического образа, содержащего атрибуты точек соеди-

нения.

Преобразование существующих (значений)

Вставка выбранных данных в существующее "пустое" вхождение блока.
Выполняется преобразование блока в компоновочный образ AutoCAD Electrical с
интеллектуальными функциями.

Указать файл

Разрешается выбор файла для вставки. Выберите существующий файл списка
извлеченных компонентов монтажной панели AutoCAD Electrical или извлеките
обновленную копию данных о компонентах монтажной панели из текущей базы
данных Odatabase проекта.
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Компонент схемы или компоновочный образ монтажной
панели

Используется для вставки графических образов схемы или монтажной панели
путем выбора номера по каталогу или описания компонента из пользовательского
списка для выбора. Данные, отображаемые в этом списке для выбора, хранятся в
базе данных (в типовом формате Access). Этому файлу базы данных присвоено
имя wd_picklist.mdb и он может редактироваться с помощью программы Microsoft
Access или с помощью кнопок "Добавить"/"Редактировать"/"Удалить"
(расположенных в нижней части диалогового окна списка для выбора). Для поиска
этого файла используется обычная последовательность пути поиска AutoCAD
Electrical.

Доступ:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить компонент", чтобы вызвать инстру-

мент "Вставить компонент (список каталога)".

В меню "Компонент" выберите "Вставить компонент (списки)"  ➤ "Вставить

компонент (список каталога)".

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить компоновочный образ", чтобы

вызвать инструмент "Вставить компоновочный образ (список по каталогу)".

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Вставить компоновочный

образ (списки)"  ➤ "Вставить компоновочный образ (список каталога)".

В базу данных списка для выбора могут быть включены и графические образы
схем и графические образы компоновки монтажной панели, однако одновременно
могут отображаться только графические образы схем или только графические
образы компоновки монтажной панели -- в зависимости от того, вызывается
процедура из AutoCAD Electrical или из панели "Компоновка монтажной панели".

Используется для указания способа сортировки списка записей.

Сортировку можно выполнять по описанию, номеру по каталогу или

коду изготовителя.

Сортировка по

Открывается диалоговое окно для создания новой записи. Если блок

компоновочного образа не может быть найден с помощью пути по-

Добавить

иска AutoCAD или AutoCAD Electrical, добавьте необходимую часть

пути к одному из этих путей поиска (можно также ввести полный

путь). Если новая запись совпадает с имеющейся, выделите имеющу-

юся запись до нажатия кнопки "Добавить".
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Открывается диалоговое окно для редактирования записи. Выделите

запись и нажмите "Редактировать". Измените запись в появившемся

диалоговом окне.

Правка

Используется для удаления имеющейся записи.Удалить

Вставкакомпоновкимонтажнойпанелидляспискаклемм
на схеме

В этом отчете указываются ошибки соответствия клемм на схеме и клемм
компоновки монтажной панели. С помощью данной программы в проекте
выполняется поиск соответствий для выбранных клемм (как на схемах, так и на
монтажных панелях). Для каждой выбранной клеммы на схеме осуществляется
поиск клеммы на монтажной панели, соответствующую по позиционному
обозначению, местоположению и функциональной группе. При обнаружении
соответствия сравнивается информация из каталога и описания на предмет
выявления каких-либо различий. После этого программным способом
просматривается каждая выбранная клемма на монтажной панели на предмет
определения для нее соответствующей клеммы на схеме (с использованием
описанной выше процедуры).

Доступ:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить компоновочный образ", чтобы

вызвать инструмент "Вставить клемму (список для схем)".

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Вставить клемму (список

для схем)".

Если работа с компоновками монтажной панели начинается до создания схем, то
данные списка для выбора схем становятся недоступными для автоматического
выбора и аннотации компоновочных образов. Если создать список компонентов
монтажной панели в виде электронной таблицы, имеющей формат, понятный
программе AutoCAD Electrical, то данные этой электронной таблицы могут стать
данными списка выбора схемы, предназначенными для компоновки монтажной
панели.

Область извлечения списка компонентов

Указывается, куда следует экспортировать данные: в активный чертеж или в проект
в целом.
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Сохранить список во внешнемфайле

Используются схемы предыдущего проекта для создания перечня компонентов
или клемм, имеющего формат электронной таблицы. Это может помочь при
формировании компоновки монтажной панели в новом проекте. Средствами
AutoCAD Electrical создается файл с разделением запятыми, содержащий данные
из схемы. Эти данные можно вывести на экран в формате электронной таблицы
(открыть файл в формате "CSV" с разделением запятыми), отредактировать их и
повторно сохранить.

Кодыместа для извлечения

Извлекается информация только для компонентов с определенными значениями
местоположения. После выбора варианта "Именованное местоположение" введите
в поле код места или нажмите "Список: Чертеж" или "Список: Проект" для выбора
использованных кодов места из списка. Также можно создать отчет на основе
нескольких кодов места. Средствами AutoCAD Electrical автоматически создается
список с разделителями-запятыми для поиска именованного местоположения.

Параметры

С помощью этой электронной таблицы формируется выбранный пользовательский
список оборудования, который представляется его в виде списка для выбора. При
выборе элемента из списка программным путем находится соответствующий
графический образ схемы и вставляется в указанной точке на чертеже. Список
оборудования может быть взят из отчета о компонентах, сформированного
AutoCAD Electrical; это может быть, например, список двигателей с данными о
мощности и типе пускателя (с указанием идентификаторов двигателей и их
описаниями).

ПРИМЕЧАНИЕ Список может быть создан в файле с разделением запятыми, в
таблице Excel или файле базы данных Access.

Доступ:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить компонент" и откройте инструмент

"Вставить компонент (список оборудования)" или щелкните на стрелке инстру-

мента "Вставить компоновочный образ" и откройте инструмент "Вставить ком-

поновочный образ (список оборудования)". Выберите файл электронной таблицы

и нажмите "Открыть". Щелкните на таблице, которую надо редактировать, и

нажмите "ОК".

В меню "Компоненты", выберите "Вставить компонент (списки)"  ➤ "Вставить

компонент (список оборудования)" или выберите "Компоновка монтажной па-

нели"  ➤ "Вставить компоновочный образ (списки)"  ➤ "Вставить компоновоч-
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Доступ:

ный образ (список оборудования)". Выберите файл электронной таблицы и

нажмите "Открыть". Щелкните на таблице, которую надо редактировать, и на-

жмите "ОК".

Для управления списками оборудования используются

параметры по умолчанию.

Параметры по умолчанию

Используются параметры, считанные из предыдущего

файла.

Считать параметры

Устанавливается порядок размещения данных в выбранном

файле списка оборудования. Категориям данных (таким

Столбцыэлектроннойтаблицы/табли-

цы

как "Изготовитель", "Номер по каталогу", "Функциональная

группа") в диалоговом окне "Настройки электронной табли-

цы списка оборудования" назначаются номера столбцов.

Используется для сохранения информации о столбцах в

текстовом файле для последующего использования. Имя

файла (с расширением WDE) назначается пользователем.

Сохранение параметров

Выбор менюпоставщика

Эта операция позволяет сэкономить время при частом использовании изделий
одного и того же поставщика или одних и тех же компонентов монтажной панели.
С ее помощью можно создавать меню для конкретных клиентов, упрощающие
выбор предпочтительного поставщика или часто используемых компонентов.

Способы доступа:

На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" щелкните на стрелке

инструмента "Вставить компоновочный образ компонента" для доступа к инстру-

менту "Вставить компоновочный образ (Меню изготовителей)".

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Вставить компоновочный образ

(Меню изготовителей)".

ПРИМЕЧАНИЕ К этому диалоговому окну также можно обратиться, щелкнув
"Выбор меню поставщика" в диалоговом окне "Компоновочный образ монтажной
панели поставщика" после того, как был осуществлен выбор поставщика.
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В диалоговом окне отображается список файлов графического меню,
обнаруженных в AutoCAD Electrical.

Компоновочный образ монтажной панели поставщика

Эта операция позволит сэкономить время при частом использовании изделий
одного и того же поставщика или одних и тех же компонентов монтажной панели.
Можно даже применить этот способ для создания предназначенных для
определенных клиентов меню, облегчающих работу с поставщиками или
компонентами, предпочтительными для каждого клиента.

Способы доступа:

На "Панели инструментов работы с компоновкой монтажной панели" нажмите

на стрелку на инструменте "Вставить компоновочный образ компонента" для

доступа к инструменту "Вставить компоновочный образ (Меню изготовителей)".

Выберите меню поставщика для использования и нажмите "ОК".

Нажмите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Вставить компоновочный образ

(Меню изготовителей)". Выберите меню поставщика и нажмите "ОК".

Щелчок мышью на значке приводит к вставке данного компоновочного образа в
активный чертеж, как определяется командой в файле .pnl.

Вкладки ■ "Меню": Изменение видимости дерева меню.

■ "На уровень вверх": Отображается меню, находящееся на

один уровень выше текущего в дереве меню. Эта команда не

доступна в том случае, если в древовидном представлении

"Меню" выбрано главное меню.

■ Виды: Используется для изменения варианта отображения

в окне "Просмотр графических образов" и в окне "Недавно

использованные". Текущая опция вида отмечается "галочкой".

Перечень опций: "Значок с текстом", "Только значок" и "Про-

смотр списка".

Структура дерева меню создается при чтении файла графического

меню (*.dat). Древовидная структура основана на порядке распо-

ложения подменю, определенном в файле .dat.

Меню

Отображает графические образы, соответствующие меню или

подменю, выбранному в разделе "Меню". Щелкнув мышью на

Окно "Просмотр графических

образов"
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этом значке, можно вставить данный компоновочный образ в

активный чертеж (как это определено командой в файле .pnl).

Отображаются последние компоненты, вставленные во время

текущего сеанса редактирования. В верхней части списка отобра-

Недавно использованные

жается значок, использованный последним. В этом поле списка

применяется тот режим просмотра, который задан в окне предва-

рительного просмотра графических образов (значки, значки с

текстом или список). Общее количество отображаемых значков

зависит от значения, указанного в поле редактирования "Отобра-

жение".

Определяется количество значков, отображаемых в окне списка

"Недавно использованные". Вводить следует только целые числа.

По умолчанию принято значение 10.

Экран

Отключение диалогового окна "Вставить/Редактировать компо-

нент" во время вставки графических образов в чертеж. Чтобы

Не отображать диалоговое ок-

но редактирования

позднее добавить к компоненту выносной элемент, щелкните на

инструменте "Редактировать компонент" и выберите компонент,

подлежащий редактированию.

Вставка компонента без позиционного обозначения (т.е. без на-

значения компоненту уникального позиционного обозначения).

Без позиционного обозначения

По умолчанию для компонентов без позиционного обозначения

отображается значение "ПОЗИЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ1/ПО-

ЗИЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ2". Чтобы позднее добавить к ком-

поненту выносной элемент, выберите инструмент "Редактировать

компонент" и выберите компонент, подлежащий редактированию.

Указывается на необходимость отображения ранее использован-

ного меню при каждом открытии диалогового окна "Вставить

Всегда отображать ранее ис-

пользованное меню

компонент". Например, если осуществлялась вставка кнопки

включения из меню "Кнопки включения", то при следующем от-

крытии диалогового окна "Вставка компонента" по умолчанию

будет отображаться меню "Кнопки включения".

Указывается масштаб вставляемого блока компонента. Значением

по умолчанию для этого параметра является значение, установ-

Масштаб

ленное в диалоговом окне "Конфигурация чертежа монтажной

панели". Установленное значение запоминается до момента
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сброса или до окончания сеанса редактирования чертежа. Для

компонентов схемы и компонентов монтажной панели использу-

ются отдельные масштабные коэффициенты.

Отображается диалоговое окно "Выбор меню поставщика".Выбор меню поставщика

Вручную введите блок компонента для вставки.Ввод

Выполняется обзор и выбор компонента для вставки.Обзор

Контекстные меню

Опции древовидной структуры меню

С помощью правого щелчка на главном меню или на вложенном меню (в
древовидной структуре меню) отображаются следующие параметры:

■ Развернуть/Свернуть: Переключение видимости папок.

■ Свойства: открывается диалоговое окно "Свойства", в котором можно
отредактировать свойства существующего меню или вложенного меню, такие
как имя меню, изображение или название вложенного меню. Для изменения
свойств меню используется "Мастер графического меню".

Опции окна "Просмотр графических образов"

С помощью правого щелчка на значке или в свободном пространстве окна
"Просмотр графических образов" отображаются следующие параметры:

■ Вид: изменяется отображение вида для окна "Предварительный просмотр
графического образа" и окна "Недавно использованные". Текущий вариант
вида обозначен установленным флажком. Опциями являются: "Значок с
текстом", "Только значок" и "Просмотр списка".

■ Свойства: (доступен только для значков) Открывается диалоговое окно
"Свойства", позволяющее редактировать свойства существующего значка
графического образа, такие как имя значка/изображения/блока и т.д. Для
изменения свойств значков используется "Мастер графического меню".
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Вставка копии компоновочного образа монтажной
панели

Вставка копии компоновочного образа монтажной панели
Если у компоновочного образа компонента монтажной панели имеется связанный
с ним номер позиции или паспортная табличка, следует использовать инструмент
"Копировать компоновочный образ", а не команду "Копировать" из AutoCAD.
Поскольку в AutoCAD Electrical устанавливаются невидимые указатели
дополнительных данных (Xdata) при их связывании с компоновочным образом,
они надлежащим образом обновляются в процессе копирования с помощью
данной утилиты.

1 На панели инструментов "Компоновка монтажной панели"
Щелкните на инструменте "Копировать компоновочный образ".

2 Выберите компонент монтажной панели для копирования.

3 Щелчком мышью на чертеже укажите точку вставки или введите
значение.

На экран выводится диалоговое окно "Компоновка монтажной
панели – Вставить/редактировать компоненты".

4 Задайте любые необходимые значения, такие как позиционное
обозначение компонента, информация о каталоге и описание.

5 Нажмите "OK".

Копирование значений кодов в компоненты

Копирование значений кодов в компоненты
Этот инструмент служит для вставки или копирования значений кода
функциональной группы, местоположения, группы или монтажного изделия в
выбранные компоненты. Эти значения извлекаются для формирования различных
отчетов и могут быть полезны в целях сортировки или образования групп.
Скопированные данные отображаются в целевых компоновочных образах в
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качестве значения атрибута (если имеется атрибут) или в качестве невидимых
указателей Xdata.

ПРИМЕЧАНИЕ В этой процедуре используется инструмент "Копировать код места",
но те же действия можно применять для любых инструментов копирования
местоположения монтажной панели.

1 На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" для
доступа к инструменту "Копирование местоположения монтажной
панели" щелкните на стрелке инструмента "Разнородные элемен-
ты".

2 Щелкните на инструменте "Копирование местоположения мон-
тажной панели".

3 Щелкните на инструменте "Копировать код места".

4 В диалоговом окне "Копировать функциональную группу\место-
положение\стойку\группу в компоненты" выберите имена кодов
для копирования.

5 Введите значение кода:
Указать оригинал: Выберите компонент монтажной панели в чертеже,

содержащем необходимые значения для всех копируемых кодов.

■

■ Введите значение в окно редактирования.

■ Чертеж: Выберите значение из списка значений, используемых в ак-

тивном чертеже.

■ Проект: Выберите значение из списка значений, используемых в

данном проекте.

■ Выбор: укажите компонент монтажной панели в чертеже, содержащем

необходимое значение конкретного кода.

6 Нажмите "OK".
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ПРИМЕЧАНИЕ Компоненты схемы используются для обновления значений
функциональной группы или местоположения только в случае, если данный
компонент содержит атрибут функциональной группы или места (соответственно).
Компоненты монтажной панели применяются для обновления параметров с
использованием одной из двух категорий данных (в зависимости от присутствия
или отсутствия целевых атрибутов).

Копировать функциональную
группу\местоположение\стойку\группу в компоненты

Этот инструмент позволяет выполнять многократное копирование кодов места,
функциональных групп, групп или стоек во все выбранные компоненты. Можно
ввести код с клавиатуры, выбрать его в интерактивном списке или выбрать
аналогичный компонент-оригинал.

Способы доступа:

На панели инструментов "Компоновка монтажной панели" для доступа к инстру-

менту "Копирование местоположения монтажной панели" щелкните на инстру-

менте "Разные инструменты работы с монтажными панелями". Выберите ин-

струмент "Копировать код функциональной группы", "Копировать код места",

"Копировать код монтажного изделия" или "Копировать код группы".

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Разные инструменты работы

с монтажной панелью"  ➤ "Копировать код функциональной группы", "Копиро-

вать код места", "Копировать код монтажного изделия" или "Копировать код

группы".

Извлечение существующих значений путем выбора компонента

монтажной панели в чертеже, содержащем необходимое значение

Указать оригинал

функциональной группы или местоположения, подлежащее копиро-

ванию.

Указывается необходимость копирования кода функциональной

группы, введенного в окно редактирования.

Функциональная группа
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Указывается необходимость копирования кода места, введенного в

окно редактирования.

Местоположение

Указывается необходимость копирования кода стойки, введенного в

окно редактирования.

Стойка

Указывается необходимость копирования кода группы, введенного

в окно редактирования.

Группа

Выбор значения кода из списка значений, используемых в текущем

чертеже.

Чертеж

Выбор значения кода из списка значений, используемых в проекте.Проект

Выбор значения кода из главного списка значений для данного ком-

понента.

Указать

Использоватьшаблонымонтажной панели

Шаблоны можно применять для создания чертежей компоновки монтажной
панели, а также для автоматической вставки атрибутов в компоновочные образы
во время вставки компоновочных образов.

Чертежишаблонов компоновки монтажной панели

Имеется возможность назначить шаблонный чертеж AutoCAD для чертежей
компоновки монтажной панели с помощью блока WD_PNLM (ранее вставленного
и сформированного с помощью пользовательских настроек по умолчанию). Также
можно установить шаблонные чертежи, предназначенные для определенных
клиентов, и выполнить ссылку на соответствующий чертеж (при запуске нового
чертежа монтажной панели AutoCAD Electrical).

Чертежишаблонов атрибутов

Имеется возможность установить видимые атрибуты, автоматически добавляемые
к любому компоновочному образу во время его вставки. При работе с
представлениями компоновочных образов без интеллектуальных функций можно
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настроить автоматическую вставку атрибутов AutoCAD Electrical с
интеллектуальными функциями в оперативном режиме.

Имеется 5 типов шаблонных чертежей:

компоновочные образы компонентовwd_ptag_addattr_comp.dwg

символы клемм для компоновкиwd_ptag_addattr_trm.dwg

клемма с номером провода в качестве но-

мера клеммы

wd_ptag_addattr_wtrm.dwg

номера позицииwd_ptag_addattr_itemballoon.dwg

символы клемм для компоновки (при

вставке с помощью инструментов "Уро-

вень/последовательность")

Wd_ptag_addattr_pnltermstrip.dwg

Если средствами AutoCAD Electrical обнаруживается шаблон, то осуществляется
создание и слияние копии (например, образуется блок с компоновочным образом
монтажной панели - при выполнении программой AutoCAD Electrical вставки этого
компоновочного образа в чертеж). Затем данные из схемы помещаются в
компоновочный образ либо как данные видимого атрибута (при условии наличия
целевого атрибута), либо как невидимый указатель Xdata (если целевой атрибут
на блоке компоновочного образа отсутствует).

Во время выполнения программой AutoCAD Electrical вставки компоновочного
образа и подготовки объединения этого шаблона описания атрибута с блоком
осуществляется попытка найти центр вставляемого блока. Это делается путем
сбора образующих блок частей и фрагментов и вычисления на их основе среднего
значения. Шаблон определения атрибута добавляется в вычисленное
местоположение. Затем средствами AutoCAD Electrical проверяется каждое
описание атрибута в объединенном шаблоне, чтобы определить, имеет ли
первоначальный блок это конкретное имя позиционного обозначения атрибута.
При отсутствии атрибута с таким именем оставляется описание атрибута,
получившееся в результате слияния. В противном случае средствами AutoCAD
Electrical стирается описание, полученное в результате слияния, а существующее
- сохраняется. В AutoCAD Electrical повторно формируется блок, состоящий из
добавленных определений атрибута и существующего компоновочного образа.
Наконец, при наличии данных схемы для вставки в компоновочный образ, в
AutoCAD Electrical выполняется аннотирование атрибутов (если они присутствуют)
или запись данных в качестве невидимых дополнительных данных (Xdata).
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Вставка сборок компоновочных образов монтажной панели
Имеется возможность применить команду ПБЛОК к сборкам компонентов
монтажной панели для их записи на диск, чтобы осуществить их вставку позднее.
Утилита "Вставить монтажную панель в сборе" используется вместо команды
AutoCAD "Вставить/Расчленить", если требуется вставить группу компоновочных
образов компонентов монтажной панели из записываемого блока вместе с
номерами позиций и паспортными табличками. Поскольку в AutoCAD Electrical
устанавливаются невидимые указатели дополнительных данных (Xdata) при их
связывании с компоновочным образом, они надлежащим образом обновляются
в процессе копирования с помощью данной утилиты.

1 Для доступа к инструменту "Вставить монтажную панель в сборе"
щелкните на стрелке инструмента "Разные инструменты работы
с монтажными панелями".

2 Щелкните на инструменте "Вставить монтажную панель в сборе".

3 Укажите, следует ли добавлять интеллектуальные функции к
каждому блоку, который будет обрабатываться как компоновочный
образ AutoCAD Electrical.

4 Нажмите "OK".

5 В диалоговом окне "Узел, объединенный в ПБЛОК, для вставки"
выберите сборку и нажмите "Открыть".

6 Укажите точку вставки блока ПБЛОК.

7 Введите угол поворота или нажмите Enter для использования
значения по умолчанию.

Вставка блока в чертеж осуществляется в указанной пользователем
точке.

Также имеется возможность вставлять копии сборок монтажной панели, уже
имеющихся в активном чертеже.

1 Для доступа к инструменту "Копировать сборку" щелкните на
стрелке инструмента "Разные инструменты работы с монтажными
панелями".
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2 Щелкните на инструменте "Копировать сборку".

3 Выберите подлежащий копированию компонент монтажной па-
нели и нажмите правую кнопку мыши.

4 Введите базовую точку или значение разности.

5 Задайте вторую точку и нажмите правую кнопку мыши.

Вставка блока осуществляется в чертеж в указанной пользователем
точке.

Выбор данных о компоненте из электронной
таблицы

Если начать работу с компоновками монтажной панели, когда схемы еще не
созданы, информация списка для выбора схемы не будет доступна для
автоматического выбора компоновочного образа и создания аннотации. Существует
другой способ. Если создать список компонентов монтажной панели в виде
электронной таблицы, имеющей формат, понятный программе AutoCAD Electrical,
то данные этой электронной таблицы могут стать данными списка выбора схемы,
предназначенными для компоновки монтажной панели.

Формат данных электронной таблицы компонентов

Данные электронной таблицы должны быть выстроены в указанном порядке,
иметь 28 столбцов и сохраняться в текстовом формате "CSV с разделением
запятыми". Большинство полей могут быть оставлены не заполненными:

Идентификатор позиционного обозначения

компонента (например: "PB101")

ПОЗИЦИОННОЕ ОБОЗНА-

ЧЕНИЕ

1

Дополнительный код функциональной группыINST2

Дополнительный код местаLOC3

Дополнительный код стойкиСТОЙКА4

Дополнительный код группыGROUPWITH5
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Код изготовителяИЗГОТОВИТЕЛЬ6

Номер по каталогуКАТ7

Дополнительный код сборки по каталогуASM8

Дополнительное значение количестваCNT9

Дополнительные единицы измеренияUM10

Три строки текста описанияDESC1-DESC311-13

Имя блока схемы (используется для определения

имени таблицы поиска в каталоге)

BLKNAM14

Дополнительные номинальные значенияRATING1-1215-26

Дополнительное назначение номера элементаЭЛЕМЕНТ27

(без данных)28

Формат данных электронной таблицы для клемммонтажной панели

Данные электронной таблицы клемм монтажной панели должны быть выстроены
в указанном порядке, иметь 30 столбцов и сохраняться в текстовом формате "CSV
с разделением запятыми". Большинство полей могут быть оставлены не
заполненными:

Идентификатор позиционного обозначения

клеммной колодки (например: "TB1")

TAGSTRIP1

Дополнительный код функциональной группыINST2

Дополнительный код местаLOC3

Дополнительный код стойкиСТОЙКА4
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Дополнительный код группыGROUPWITH5

Код изготовителяИЗГОТОВИТЕЛЬ6

Номер по каталогуКАТ7

Дополнительный код сборки по каталогуASM8

Дополнительное значение количестваCNT9

Дополнительные единицы измеренияUM10

Дополнительный текст описанияDESC1-DESC311-13

Имя дополнительного блока схемы (не заполне-

но)

BLOCK14

Дополнительные номинальные значенияRATING1-1215-26

Дополнительное назначение номера элементаЭЛЕМЕНТ27

Номер клеммыTERMNO28

(без данных)29

Дополнительный номер провода, связанного с

клеммой

НОМЕРПРОВОДА30

Данные схем предыдущего проекта в виде электронной таблицы

Если новый проект сходен с предыдущим, на основе схем предыдущего проекта
можно создать электронную таблицу с перечнем компонентов или клемм.
Впоследствии эта электронная таблица может упростить формирование
компоновки монтажной панели для нового проекта.

Откройте предыдущий проект средствами AutoCAD Electrical. В меню "Компоновка
монтажной панели" выберите "Вставить компоновочный образ (список для схем)"
или "Вставить клемму (список для схем)". В диалоговом окне выбора установите
флажок "Сохранить список во внешнем файле", затем выполните извлечение из
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проекта. AutoCAD Electrical создает файл с разделением запятыми, содержащий
данные из схемы. Эти данные можно вывести на экран в формате электронной
таблицы (открыть файл в формате "CSV" с разделением запятыми), отредактировать
их и повторно сохранить. Теперь выполните процедуру, описанную для выбора и
вставки компоновочных образов компонента монтажной панели или клеммы из
созданного на основе электронной таблицы списка выбора.

Вставкакомпоновкимонтажнойпанелидляспискаклемм
на схеме

В этом отчете указываются ошибки соответствия клемм на схеме и клемм
компоновки монтажной панели. С помощью данной программы в проекте
выполняется поиск соответствий для выбранных клемм (как на схемах, так и на
монтажных панелях). Для каждой выбранной клеммы на схеме осуществляется
поиск клеммы на монтажной панели, соответствующую по позиционному
обозначению, местоположению и функциональной группе. При обнаружении
соответствия сравнивается информация из каталога и описания на предмет
выявления каких-либо различий. После этого программным способом
просматривается каждая выбранная клемма на монтажной панели на предмет
определения для нее соответствующей клеммы на схеме (с использованием
описанной выше процедуры).

Доступ:

Щелкните на стрелке инструмента "Вставить компоновочный образ", чтобы

вызвать инструмент "Вставить клемму (список для схем)".

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Вставить клемму (список

для схем)".

Если работа с компоновками монтажной панели начинается до создания схем, то
данные списка для выбора схем становятся недоступными для автоматического
выбора и аннотации компоновочных образов. Если создать список компонентов
монтажной панели в виде электронной таблицы, имеющей формат, понятный
программе AutoCAD Electrical, то данные этой электронной таблицы могут стать
данными списка выбора схемы, предназначенными для компоновки монтажной
панели.

Область извлечения списка компонентов

Указывается, куда следует экспортировать данные: в активный чертеж или в проект
в целом.
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Сохранить список во внешнемфайле

Используются схемы предыдущего проекта для создания перечня компонентов
или клемм, имеющего формат электронной таблицы. Это может помочь при
формировании компоновки монтажной панели в новом проекте. Средствами
AutoCAD Electrical создается файл с разделением запятыми, содержащий данные
из схемы. Эти данные можно вывести на экран в формате электронной таблицы
(открыть файл в формате "CSV" с разделением запятыми), отредактировать их и
повторно сохранить.

Кодыместа для извлечения

Извлекается информация только для компонентов с определенными значениями
местоположения. После выбора варианта "Именованное местоположение" введите
в поле код места или нажмите "Список: Чертеж" или "Список: Проект" для выбора
использованных кодов места из списка. Также можно создать отчет на основе
нескольких кодов места. Средствами AutoCAD Electrical автоматически создается
список с разделителями-запятыми для поиска именованного местоположения.

Компоненты схемыили клеммы

Средствами AutoCAD Electrical осуществляется обработка набора чертежей проекта.
Отображается список всех родительских компонентов или клемм (а также всех
дочерних компонентов/клемм, содержащих непустые значения кода
"ИЗГОТОВИТЕЛЬ"/"КАТ"), извлеченных из монтажных схем данного проекта.
Вначале следует указать компонент в списке схемы, затем поместить равнозначный
компоновочный образ в компоновку. С помощью AutoCAD Electrical автоматически
определяется блок равнозначного компоновочного образа путем осуществления
поиска соответствия изготовителя/каталога в файле поиска компоновочных
образов.

Способы доступа:

Для доступа к инструменту "Вставить компоновочный образ (Список схемы)"

щелкните мышью на стрелке инструмента "Вставить компоновочный образ

компонента". Выберите "Проект" и нажмите "ОК". Выберите файлы для обработки

и нажмите "OK".

Для доступа к инструменту "Вставить клемму (список для схем)" щелкните на

стрелке инструмента "Редактор клеммных колодок". Выберите проект и нажмите

"ОК". Выберите файлы для обработки и нажмите "OK".

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Вставить компоновочный

образ (список для схем)" или "Вставить клемму (список для схем)". Выберите

проект и нажмите "ОК". Выберите файлы для обработки и нажмите "OK".

1490 | Глава 19   Компоновка монтажной панели



Сортировать список

Сортировка списка компоновочных образов схемы. Можно задать для списка 4
критерия сортировки.

Загрузить повторно

Повторная инициализация экрана. Выполняется возврат к диалоговому окну
вставки компонентов схем (или клемм) из списка при компоновке монтажной
панели.

Маркировать существующие

Помечается знаком "x" (который устанавливается слева от столбца) любое
позиционное обозначение компонента схемы (или клеммы), компоновочный
образ которого уже вставлен в компоновку монтажной панели, и имеется точное
совпадение значений каталога и изготовителя. Знак "o" отображается в случае,
если позиционные обозначения совпадают, но имеются несовпадения значений
каталога и изготовителя.

Экран

Определяется, будут ли показаны все имеющиеся

компоненты (или клеммы), или они будут скрыты.

Показать все/Скрыть существующие

Отображение полного перечня номеров по главно-

му каталогу, а также записей сводного каталога.

Создание комплекта (сборки) [+]

Каждая запись сводного каталога отображается в

перечне в виде строки, позволяя пользователю

вставлять такую запись в виде отдельного компоно-

вочного образа.

Проверка по каталогу

Выполняется быстрая проверка спецификации с отображением результатов.

Масштаб компоновочного образа

Определяет масштаб вставляемого блока. (1,0 = целиком)
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Повернуть

Определяет угол поворота блока. (не заполненное поле = "запрос")

Внешняя программа

Выполняется внешняя пользовательская стандартная процедура для извлечения
имени блока компоновочного образа и/или данных каталога. Для управления
функцией отправки/получения данных с помощью внешней служебной программы
необходимо наличие ссылки WD_XCAT в wd.env и пользовательского файла
AutoLISP.

Вручную

Указывает на то, что точка вставки выбирается вручную.

Вставить

Осуществляется поиск и вставка компоновочного образа для выделенного
компонента (или клеммы). Критерием поиска является совпадение номера детали
по каталогу для графического образа схемы с записью в файле поиска
компоновочных образов. Если совпадение не обнаружено, отображается запрос
на рисование компоновочного образа вручную, добавление записи в файл поиска
или выбор существующего файла чертежа компоновочного образа.

Доступ к стандартной таблице поиска компоновоч-

ных образов, соответствующей кода "ИЗГОТОВИ-

Применять таблицы компоновочных образов

ТЕЛЬ" для данного устройства. Эта таблица устанав-

ливается с целью вставки полного механического

представления устройства.

Доступ к альтернативной таблице в таблице поиска

компоновочного образа. Эта таблица соответствует

Применять таблицы монтажных схем

коду изготовителя (ИЗГОТОВИТЕЛЬ), но к ней до-

бавляется суффикс "_WD". Таблицы, имеющие

суффикс "_WD", устанавливаются с целью вставки

графического образа, содержащего атрибуты соеди-

нения проводов.
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Преобразовать существующие

Вставка данных выбранной записи в имеющуюся "пустую" вставку для блока. Блок
сразу же преобразуется в компоновочный образ AutoCAD с интеллектуальными
функциями.

Указать файл

Указывается файл для вставки. Выберите существующий файл списка извлеченных
компонентов (или клемм) схемы AutoCAD Electrical или извлеките обновленную
копию данных о компонентах схемы (или клеммах) из базы данных текущего
проекта.

Интервал вставки для компонентов или компоновочных
образов

Если устройство, выбранное в извлеченном из схемы списке, имеет какие-либо
связанные вторичные контакты, эти контакты вставляются вместе с первичным
компонентом. Параметры раздела "Промежуток устройства" используются для
определения способа вставки первого компонента каждого устройства. Параметры
раздела "Компоненты для выбранного устройства" используются для определения
способа вставки всех компонентов, связанных с выбранным позиционным
обозначением устройства.

Способы доступа:

Запустите любую команду вставки компонента или компоновочного образа из

списка команд (например, "Компоненты"  ➤ "Вставить компонент (Список

монтажных панелей)"). Выберите чертежи для обработки и нажмите "OK". Вы-

берите несколько компонентов или клемм для вставки и нажмите "Вставить".

Компоненты отображаются в окне списка в том порядке, в каком осуществлялась
их вставка. Для изменения данного порядка выберите в этом списке какой-либо
элемент, а затем выберите "Вверх" или "Вниз" по списку.

Указывается местоположение каждого компонента

или клеммы с помощью диалогового окна "Вставить".

Запрос каждого места

(только для вставки компонента) Определяется ме-

стоположения всех компонентов. Укажите точки

Вставка направляющей

вставки на чертеже и нажмите правую кнопку мыши.

Отображается диалоговое окно "Вставить/редактиро-

вать". После нажатия кнопки "OK" в диалоговом окне
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"Вставить/Редактировать компонент" осуществляется

вставка компонента в чертеж.

Указывается местоположение первого компонента

(или клеммы). Значения полей "Расстояние по оси

Использовать равные интервалы

X" и "Расстояние по оси Y" используются для расчета

координат вставки оставшихся компонентов (или

клемм).

ПРИМЕЧАНИЕ Имеется возможность установить в

диалоговом окне "Конфигурация монтажной панели"

значения по умолчанию для полей "Расстояние по

оси X" и "Расстояние по оси Y".

(только для вставки компоновочного образа) Подав-

ляется появление диалогового окна редактирования,

Подавлять диалоговые окна и запросы при

правке

которое обычно отображается при каждой вставке

компонента (или клеммы). Если этот параметр не

выбран, диалоговое окно "Вставить/редактировать

монтажную панель" отображается после каждой

вставки.

Перенос выбранного компонента или клеммы на

одну позицию вверх в списке.

Вверх

Перенос выбранного компонента или клеммы на

одну позицию вниз в списке.

Вниз

Сортировка списка клемм в порядке убывания.Обратить

Сортировка списка клемм в порядке возрастания.Повторная сортировка
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Аннотация для точек соединения в
компоновке

Слияниеномеровпроводовсхемывкомпоновочные
образы

Слияние номеров проводов схемы в компоновочные образы
Средствами AutoCAD Electrical поддерживается перенос номеров проводов схемы
в представления компоновочного образа монтажной панели. Существует два
способа назначения этой информации компоновочному образу монтажной панели,
МТЕКСТУ или атрибутам. Если компоновочный образ не содержит определенных
целевых атрибутов, в AutoCAD Electrical с помощью команды "МТЕКСТ"
формируется многострочный текст, в котором отображается информация о точках
подключения.

Перед обращением к этой функции необходимо добавить номера проводов к
схемам. По завершении извлеките из схем информацию о точках подключения с
помощью команды AutoCAD Electrical. Затем добавьте информацию о точках
подключения к блокам компоновочных образов.

1 Щелкните на инструменте "Конфигурация монтажной панели"

2 Выберите позицию "Установка ссылки на смещение XYZ для отчета
о точках соединении монтажной панели".

3 Задайте форматы для исходящего текста аннотации TERM и гра-
фического образа.

4 Определите любые дополнительные параметры для включения
в идентификатор позиционного обозначения входящего компо-
нента.

5 Просмотр/Проверка отчета.

6 Нажмите "OK-В рамках проекта" для определения формата анно-
тации для точки соединения в рамках проекта.

Формат: аннотация для точек соединения в компоновке
схемы
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Определяется принимаемый по умолчанию формат текста для точек соединения.
После добавления номеров проводов в схему (и извлечения информации об этом)
можно создать аннотацию для графических компоновочных образов монтажной
панели - с использованием полученных сведений. Информацию можно добавлять
в чертеж двумя разными способами. Можно сформировать графические
компоновочные образы монтажной панели с помощью целевых атрибутов,
используемых для размещения информации о точках соединения.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Конфигурация монтажной панели" Выберите

"Установка ссылки на смещение XYZ для отчета о точках соединения монтажной

панели.".

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Конфигурация монтажной

панели". Выберите "Установка ссылки на смещение XYZ для отчета о соединении

проводов монтажной панели.".

ПРИМЕЧАНИЕ Имеется возможность сформировать два набора графических
компоновочных образов монтажной панели: один набор, не содержащий целевых
атрибутов для информации о проводах, и один - содержащий такие атрибуты.
При осуществлении вставки графических образов монтажной панели из сделанного
в схеме извлечения выберите пункт "Применять таблицы компоновочных образов"
(для доступа к первому набору графических образов) или "Применять таблицы
монтажных схем" (для доступа ко второму набору графических образов).

Формат

В диалоговом окне предусмотрены поля редактирования для двух форматов.
"Полный формат" применяется в том случае, если в AutoCAD Electrical не
обнаруживаются целевые атрибуты и выполняется вставка по команде МТЕКСТ.
Формат "Частичный" используется, если программой AutoCAD Electrical находятся
целевые атрибуты (см. ниже). В каждом формате используются параметры, которые
затем заменяются конкретной информацией о проводах. Средствами AutoCAD
Electrical предоставляются некоторые заранее определенные форматы, которые
можно выбрать в расположенном справа поле списка. Можно ввести и собственный
формат пользователя с помощью заменяемых параметров на стр. 164.

Параметры необходимо разделять символами, отличными от пробелов; в
противном случае в AutoCAD Electrical невозможно повторное извлечение
информации из монтажных схем при формировании отчетов. Например, запись
"%T=%W %1 %G" неприемлема, поскольку между параметрами %W, %1 и %G имеется
незаполненное пространство. К приемлемым форматам относятся "%T=%W (%1)
%G", "%T=%W / %1 (%G)" или "%T=%W (%1) %G".
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ПРИМЕЧАНИЕ В формате не допускается употребление запятых. Информация о
нескольких аннотациях, относящихся к точкам соединений, поступает в отдельный
атрибут точки соединения.

Дополнительные параметры для позиционного обозначения
компонента "куда"

Дополнительные фрагменты, включаемые в текст.

Добавляется текст клеммы в качестве суффикса.Добавить вывод клеммы в качестве суффик-

са позиционного обозначения

Добавляется любое значение описания клеммы в

качестве суффикса.

Добавить описание клеммы в позиционное

обозначение

Добавляется любое значение функциональной

группы в качестве префикса.

Включить префикс функциональной груп-

пы в формат поз. обозн. IEC

Просмотр/Проверка

Допускается осуществление предварительного просмотра или тестирование отчета.

Подавление дублируемых аннотаций для одной и тойже клеммы

Указывается необходимость скрытия повторяющихся аннотаций с тем, чтобы они
не были видны в отчете.

Добавление информации о проводах в
компоновочные образы

Добавить информацию о проводах в компоновочные образы
После добавления номеров проводов в схему и после извлечения этой информации
имеется возможность на ее основе создать аннотации графических компоновочных
образов монтажной панели. Информацию можно добавлять в чертеж двумя
разными способами. Можно строить графические компоновочные образы
монтажной панели с помощью целевых атрибутов, используемых для размещения
информации о соединении проводов. Если целевые атрибуты отсутствуют на
компоновочном образе монтажной панели, то программой AutoCAD Electrical
добавляется "интеллектуальный" объект МТЕКСТ для размещения в нем
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информации о проводах. При изменении блоков компоновочных образов
монтажной панели, заключающемся в размещении на них определенных целевых
атрибутов, в этих блоках обновляется информация о проводах.

1 Щелкните на инструменте "Адресация проводов на компоновке"

2 Укажите, куда следует экспортировать данные: в активный чертеж
или в проект в целом, а затем нажмите "OK".

3 Выберите формат нумерации проводов для использования.

4 Выберите устройства компоновки, в которых будет обновлена
информация схемы о точках соединения.

5 Нажмите "OK".

6 Если данные экспортируются в рамках проекта в целом, выберите
чертежи, подлежащие обработке, и нажмите "OK".

Монтажнаясхемамонтажнойпанелисномерамипроводов
на схеме

Осуществляется аннотирование графических компоновочных образов монтажной
панели с указанием данных о точках соединения, извлеченных из выбранных
схем.

Способы доступа:

Выберите инструмент "Адресация проводов на компоновке"

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Адресация проводов на

компоновке".

Указывается необходимость создания аннотации для

активного чертежа, объекта чертежа или проекта в

целом.

Аннотация для соединений на монтажной

панели

Обновление таблицы точек соединений с учетом

устаревших файлов

Обновить

Отображение списка чертежей, в которых предполо-

жительно не отражены последние изменения табли-

цы точек подключения для проекта.

Список
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Указывается, что обновлению подлежит только отчет,

а не чертеж.

Только отчет (без обновления чертежа)

Извлекается информация только для компонентов

с определенными значениями местоположения. При

Коды места для извлечения

выборе значения "Именованное местоположение"

введите в поле код места или выберите "Список:

Чертеж" или "Список: Проект", чтобы осуществить

выбор в списке использованных кодов места. Про-

грамма AutoCAD Electrical автоматически создает

список с разделением запятыми, предназначенный

для поиска именованного местоположения.

Заменяемыепараметры,предназначенныедляопределенияаннотации
провода

Текст для вывода клеммы%P

Текст TERMDESC для вывода клеммы%Q

Код установки в стиле МЭК%I

Код местоположения в стиле МЭК%L

Назначение стойки (на равнозначном компоновочном образе монтажной пане-

ли)

%M

Назначение группы (на равнозначном компоновочном образе монтажной па-

нели)

%U

Номер провода%W

Позиционное обозначение кабеля + цветовая комбинация проводник/жила (в

формате "позиционное обозначение-цвет")

%C

Позиционное обозначение кабеля%E

Цвет проводника/жилы кабеля%J
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Если позиционное обозначение кабеля не является "пустым", оно замещается

номером провода.

%V

Если идентификатор кабеля не существует, отображается номер провода.

Цвет/сечение провода (или имя слоя проводов)%G

Если значение цвета провода не является "пустым", оно замещается номером

провода.

%H

Если сочетание проводника с идентификатором кабеля не существует, отобра-

жается слой проводов.

Назначение вывода клеммы для клеммной колодки%T

Текст TERMDESC клеммной колодки - подходит для использования в многоряд-

ных клеммах

%K

Идентификатор позиционного обозначения компонента-приемника. Можно

использовать только один из параметров (%number).

%1

Равнозначно "%1:%P" (позиционное обозначение компонента:term)%2

Равнозначно "%1:%P:%D" (позиционное обозначение компонента:term:termdesc)%3

Равнозначно "%L%1" (позиционное обозначение компонента МЭК)%4

Равнозначно "%L%1:%P" (позиционное обозначение:term)%5

Равнозначно "%L%1:%P:%D" (позиционное обозначение:term:termdesc)%6

Равнозначно "%I%I%1" (префикс функциональной группы+позиционное обозна-

чение компонента МЭК)

%7

Равнозначно "%I%L%1:%P" (позиционное обозначение:term)%8

Равнозначно "%I%L%1:%P:%D" (позиционное обозначение:term:termdesc)%9
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Часть(выражения) после ":" не отображается, если значение параметров %2 - %9
не заполнено. Например, %2=позиционное обозначение компонента:term. Часть
":term" не отображается, если у нее нет значения.

Аннотация для точек соединения в компоновке схемы

Определяется формат текста для точек соединения.

ПРИМЕЧАНИЕ Принимаемый по умолчанию формат текста для точек соединения
можно определить в диалоговом окне "Конфигурация монтажной панели".
Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Конфигурация монтажной панели"
и нажмите "Установка ссылки на смещение XYZ для отчета о точках соединения
монтажной панели".

Способы доступа:

Выберите инструмент "Адресация проводов на компоновке" По окончании вы-

бора нажмите кнопку "ОК".

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Адресация проводов на

компоновке". По окончании выбора нажмите кнопку "ОК".

ПРИМЕЧАНИЕ Можно сформировать два набора графических компоновочных
образов монтажной панели: набор без целевых атрибутов, определяющих
информацию о проводах, и набор с такими атрибутами. При вставке графических
образов монтажной панели, извлеченных из схемы, для доступа к первому набору
графических образов следует выбрать "Применять таблицы компоновочных
образов", а для доступа ко второму набору - "Применять таблицы монтажных схем".

Формат

В диалоговом окне предусмотрены поля редактирования для двух форматов.
Формат "Полный" используется, если целевые атрибуты не найдены и выполняется
вставка Мтекста. Формат "Частичный" используется, если обнаружены целевые
атрибуты (см. ниже). В каждом формате используются параметры, которые затем
заменяются конкретной информацией о проводах. В AutoCAD Electrical
предусмотрены встроенные форматы, которые можно выбрать в поле списка
справа,; можно также ввести пользовательские форматы с применением
заменяемых параметров на стр. 164.

Для разделения параметров следует использовать непустые разделители, чтобы
программа AutoCAD Electrical могла выполнить повторное извлечение информации
монтажных схем для формирования отчетов. Например, запись "%T=%W %1 %G"
неприемлема, поскольку между параметрами %W, %1 и %G имеется незаполненное
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пространство. К приемлемым форматам относятся "%T=%W (%1) %G", "%T=%W / %1
(%G)" или "%T=%W (%1) %G".

ПРИМЕЧАНИЕ В формате не допускается употребление запятых. Они связывают
несколько аннотаций, относящихся к соединениям проводов, с одним атрибутом
проводного соединения.

Дополнительные параметры для позиционного обозначения
"входящего" компонента

Дополнительные фрагменты, включаемые в текст.

Добавление текста клеммы в качестве суффикса.Добавить вывод клеммы в качестве суффик-

са позиционного обозначения

Добавление любого значения описания клеммы в

качестве суффикса.

Добавить описание клеммы в позиционное

обозначение

Добавление любого значения функциональной

группы в качестве префикса.

Включить префикс функциональной груп-

пы в формат поз.обозн. IEC

Просмотр/Проверка

Позволяет осуществить предварительный просмотр или тестирование отчета.

Не отображать повторяющиеся аннотации на одной и тойже клемме

Определяет необходимость скрытия повторяющихся аннотаций с тем, чтобы они
не были видны в отчете.

Разделитель между несколькими экземплярами в одной и тойже
строке

Введите символ, которым требуется разделять различные значения аннотаций к
проводам монтажной панели для одной и той же точки подключения.

Если нумерация проводов преобразуется вМтекст

По умолчанию точка вставки многострочного текста совпадает с точкой вставки
блока компоновочного образа. Принимаемый по умолчанию размер текста либо
соответствует размеру текста имеющихся атрибутов номера проводов на
графическом компоновочном образе, либо (при отсутствии таких атрибутов) размер
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Мтекста принудительно устанавливается в соответствии с текущим значением
системной переменной "TEXTSIZE" AutoCAD.

Если требуется заранее задать точку вставки многострочного текста, размера
шрифта и стиля текста на блоках компоновочных образов, вставьте невидимый
атрибут "WXREF" в графический образ блока компоновочного образа из библиотеки.
Откройте в AutoCAD каждый графический компоновочный образ и вставьте
незаполненное описание атрибута "WXREF". Поместите его начало в точку, где в
AutoCAD Electrical требуется вставлять многострочный текст с информацией о
точках соединения. Пометьте описание этого атрибута как скрытое и установите
размер и стиль текста атрибута по размеру и стилю Мтекста.

Файлы поиска

Использованиефайла поиска компоновочного
образа

Важнейшей частью рабочего процесса проектирования в среде AutoCAD Electrical
является создание многозвенных цепей схем управления и последующая
автоматизация создания соответствующих физических компоновок монтажных
панелей на основе этой информации. На предыдущем (чертеже) показываются
в обобщенном виде графические образы схемы со взаимными соединениями
компонентов, а на последующем - соответствующее представление
компоновочного образа каждого компонента. Представления компоновочных
образов поставляются в виде библиотеки файлов .dwg и вставляются в компоновки
в форме блоков AutoCAD.

Компоновочные образы, соответствующие значениям атрибутов "ИЗГОТОВИТЕЛЬ",
"КАТАЛОГ" и "КОД СБОРКИ" для графических образов схем, распознаются в
AutoCAD Electrical на основе информации из базы данных поиска компоновочных
образов (footprint_lookup.mdb). С помощью файла поиска компоновочных образов
устанавливается соответствие информации о каталоге, извлекаемой из компонента
схемы, с графическим образом библиотеки компоновочных образов монтажной
панели. Содержимое базы данных хранится в следующих папках.

■ Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\My
Documents\Acade {версия}\AeData\Catalogs\

■ Windows Vista: C:\Users\{имя пользователя}\Documents\Acade
{версия}\AeData\Catalogs\
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В файле базы данных содержатся таблицы, основанные на кодах изготовителя.
Если выбор компонента осуществляется в файле вывода AutoCAD Electrical или в
файле поиска в каталоге, то в этом компоненте содержится код изготовителя
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ). Средствами AutoCAD Electrical используется данный код
ИЗГОТОВИТЕЛЬ для обращения к таблице с соответствующим именем,
содержащейся в базе данных поиска компоновочных образов, и поиска совпадения
номера по каталогу (а также кода КОД СБОРКИ, если он есть). При обнаружении
совпадения средствами AutoCAD Electrical извлекается из соответствующей записи
путь/имя блока компоновочного образа (или дополнительное описание геометрии)
и осуществляется вставка представления компоновочного образа в чертеж.

В поставляемом (вместе с AutoCAD Electrical) файле поиска компоновочных образов
указывается на графические образы, являющиеся полноразмерными физическими
представлениями данного устройства. Иногда может возникнуть необходимость
вставить компоновочный образ, не обязательно являющийся физическим
представлением, но содержащий атрибуты точек соединения. Для данного типа
графического образа средствами AutoCAD Electrical осуществляется аннотирование
(с использованием взятых из схемы данных о точках соединения) при создания
чертежа монтажной схемы монтажной панели. Если в диалоговом окне "Вставить
компоновочный образ из схемы" выбран параметр "Применять таблицы монтажных
схем", то с помощью AutoCAD Electrical осуществляется доступ к альтернативной
таблице, содержащейся в таблице поиска компоновочных образов. Эта таблица
соответствует коду изготовителя (ИЗГОТОВИТЕЛЬ) , но к ней добавляется суффикс
"_WD". Таблицы, имеющие суффикс "_WD", устанавливаются с целью вставки
графического образа, содержащего атрибуты соединения проводов.

Для выполнения конкретных задач, связанных с компоновочным образом
монтажной панели, необходимо развернуть эти таблицы и внести в них требуемые
изменения. Это можно выполнить с помощью инструментов, предусмотренных
в AutoCAD Electrical, или любой программы работы с базами данных
(поддерживающей чтение/запись файлов формата Access). Воспользуйтесь базой
данных footprint_lookup.mdb или файлом поиска компоновочных образов с именем
<проект>_footprint_lookup.mdb, относящимся к конкретному проекту. Если
используемый файл .mdb предназначен для конкретного проекта, он должен
находиться в той же папке, что и файл <проект>.wdp.

Последовательность поиска в AutoCAD Electrical

1-й вариант -- файл <проект>_footprint_lookup.mdb в папке проекта

2-й вариант -- файл footprint_lookup.mdb в папке проекта

3-й вариант -- файл footprint_lookup.mdb в папке пользователя

4-й вариант -- файл footprint_lookup.mdb в подкаталоге монтажной панели

5-й вариант -- пути поиска в AutoCAD
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Правила именованияфайлов поиска

В файле schematic_lookup.mdb формата Access средствами AutoCAD Electrical
выполняется поиск таблицы, имя которой совпадает с кодом "ИЗГОТОВИТЕЛЬ"
для целевого компоновочного образа. Например, если код "ИЗГОТОВИТЕЛЬ"
компоновочного образа имеет значение SQD, в AutoCAD Electrical выполняется
поиск таблицы поиска для схем с именем SQD; если код изготовителя - AB,
выполняется поиск таблицы с именем AB. Альтернативная таблица должна
содержать имя изготовителя с суффиксом "_WD". Например, в случае кода
изготовителя AB имя альтернативной таблицы - AB_WD.

Форматфайла поиска

Таблицы поиска компоновочных образов находятся в файле базы данных Microsoft
Access. Каждая запись состоит из следующих полей (расположенных в указанном
порядке):

Номер по каталогу, допустимо использование символов-шаблоновКАТ

Дополнительное значение кода сборки - только для внутреннего ис-

пользования в AutoCAD Electrical

КОДСБОР

Имя блока компоновочного образа с частичным описанием пути или

геометрии

BLKNAM

Дополнительное краткое описание, используемое только для отобра-

жения

DESC

Имя блока и описание геометрии

Имеется возможность вместо пути к компоновочному образу/имени блока ввести
в файл поиска код простого определения геометрии. Например, если
компоновочный образ для данного номера детали имеет форму прямоугольника
3x4, вместо создания и сохранения этого прямоугольника в виде файла .dwg (с
помощью команды ПБЛОК) можно ввести в файле поиска код инструкций по
рисованию прямоугольника в следующем формате:

("ЛИНИЯ" "0,0" "@4.00,0" "@0,3.00" "@-4.00,0" "C")

В предыдущем примере воспроизводится последовательность команд, которые
вводятся при создании контура компоновочного образа. Если в файле поиска
AutoCAD Electrical вместо пути/имени блока обнаруживается такая
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последовательность команд, она выполняется в оперативном режиме, в результате
чего создается блок.

Редактирование файлов поиска компоновочных образов
Имеется возможность осуществлять редактирование и делать добавления в файлы
поиска компоновочных образов, используя для этого инструмент "Редактор файлов
базы данных компоновочных образов". Редактировать эти файлы можно и
непосредственно с помощью Microsoft Access.

1 Для доступа к инструменту "Редактор файлов базы данных компо-
новочных образов" щелкните на стрелке инструмента "Разные
инструменты работы с монтажными панелями".

2 Щелкните на инструменте "Редактор файлов базы данных компо-
новочных образов".

3 Нажмите кнопку "Редактировать существующую таблицу".

4 Выберите таблицу для редактирования и нажмите "OK".

5 В диалоговом окне "Выбор компоновочного образа" выберите
требуемое действие: редактирование записи или создание новой
записи.
■ В случае редактирования записи выберите запись для редактирования

и нажмите "Редактировать запись".

■ Если необходимо добавить новую запись, нажмите "Добавить новую".

6 Добавьте или отредактируйте значения записи и нажмите "ОК".

Как минимум, должны быть заполнены поля "Номер по каталогу"
и "Имя блока компоновочного образа" для появления ключевого
поля при поиске и определении блока или геометрии (для совпа-
дающего компоновочного образа).

Созданная пользователем новая запись добавляется в список.
Любые изменения, внесенные в имеющуюся запись, можно сразу
же и просмотреть.

7 Нажмите "Сохранить" для сохранения внесенных изменений и, в
случае необходимости дальнейшего редактирования, не закры-
вайте диалоговое окно. Чтобы сохранить изменения и закрыть
диалоговое окно, нажмите "OK" / "Сохранить" / "Выход".
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Редакторфайла базы данных поиска компоновочных
образов монтажной панели

В базе данных поиска компоновочных образов номера деталей по каталогу
изготовителя связаны с соответствующими файлами блоков компоновочных
образов, имеющими расширение .dwg. Данная информация содержится в
состоящем из нескольких таблиц файле базы данных Access (footprint_lookup.mdb).
Для каждого кода изготовителя существует отдельная таблица.

Способы доступа:

Для доступа к инструменту "Редактор файлов базы данных компоновочных

образов" нажмите на стрелку на инструменте "Разные инструменты работы с

монтажными панелями".

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Редактор файлов базы

данных"  ➤ "Редактор файлов базы данных компоновочных образов".

В каждой записи таблицы устанавливается соответствие данного номера детали
имени блока компоновочного блока. Имя таблицы должно соответствовать коду
изготовителя.

Открывается вспомогательное диалоговое окно, предназна-

ченное для редактирования таблиц поиска компоновочных

образов по коду изготовителя.

Редактировать существующую табли-

цу

Открывается вспомогательное диалоговое окно, предназна-

ченное для создания новых таблиц поиска компоновочных

образов по коду изготовителя.

Создать новую таблицу

Открывается вспомогательное диалоговое окно, предназна-

ченное для создания незаполненного файла поиска компо-

Создать пустой файл

новочных образов. Этот параметр доступен в случае, если

файл Footprint_lookup.mdb отсутствует в указанном месте.

Поиск компоновочного образа
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С помощью этого инструмента можно просматривать, изменять, удалять и
добавлять записи.

Способы доступа:

Для доступа к инструменту "Редактор файлов базы данных компоновочных

образов" нажмите на стрелку на инструменте "Разные инструменты работы с

монтажными панелями". Нажмите кнопку "Редактировать существующую та-

блицу", выберите таблицу для редактирования и нажмите "ОК".

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Редактор файлов базы

данных компоновочных образов". Нажмите кнопку "Редактировать существую-

щую таблицу", выберите таблицу для редактирования и нажмите "ОК".

Открытие вложенного диалогового окна для редактирования записи.

Выделите запись и нажмите кнопку "Правка". Измените запись во

вложенном диалоговом окне.

Редактировать запись

Удаление имеющейся записи.Удалить

Открытие вложенного диалогового окна для создания записи. Запол-

ните поля. При отсутствии блока компоновочного образа в папках,

Добавить новый

определяемых путем поиска AutoCAD и путем поиска AutoCAD

Electrical, добавьте к одному из этих путей поиска недостающий

фрагмент (или введите полный путь). Если новая запись сходна с

одной из существующих записей, перед нажатием кнопки "Добавить"

выделите эту запись.

Добавление или редактирование записи компоновочного
образа

Этот инструмент позволяет редактировать и вносить добавления в файлы поиска
компоновочных образов. Редактирование выполняется непосредственно в Microsoft
Access.

Способы доступа:

Для доступа к инструменту "Редактор файлов базы данных компоновочных

образов" нажмите на стрелку на инструменте "Разные инструменты работы с

монтажными панелями". Нажмите кнопку "Редактировать существующую та-

блицу", выберите таблицу для редактирования и нажмите "ОК". В диалоговом
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Способы доступа:

окне "Поиск компоновочного образа" выберите "Добавить новую" или "Редак-

тировать запись"

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Редактор файлов базы

данных компоновочных образов". Нажмите кнопку "Редактировать существую-

щую таблицу", выберите таблицу для редактирования и нажмите "ОК". В диало-

говом окне "Поиск компоновочного образа" выберите "Добавить новую" или

"Редактировать запись"

ПРИМЕЧАНИЕ Как минимум, должны быть заполнены поля "Номер по каталогу"
и "Имя блока компоновочного образа", что обеспечит наличие ключевого поля
для поиска и определения блока или геометрии для совпадающего
компоновочного образа.

Номер по каталогу

Указывается номер детали по каталогу, соответствующего данной записи. Нажмите
"Отобразить список полей каталога по таблицам". Значение каталога может
содержать символы-шаблоны. Допустимые символы шаблона указаны ниже.

* = совпадение с любыми символами

? = совпадение с любым одиночным символом

# = совпадение с любым одиночным цифровым символом

@ = совпадение с любым одиночным буквенным символом

Код сборки

Указывается код сборки, соответствующий данной записи.

Имя блока компоновочного образа

Значение "Блок" может быть именем графического образа или выражением
AutoLISP. При отсутствии блока компоновочного образа в папках, определяемых
путем поиска AutoCAD и путем поиска AutoCAD Electrical, добавьте к одному из
этих путей поиска недостающий фрагмент (или введите полный путь).

Определяется местоположение блока с этим име-

нем.

Обзор
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Извлечение имени блока, если он существует в те-

кущем чертеже.

Указать

Осуществляется подстановка в соответствующий

компоновочный образ простого контура, формиру-

Геометрия

емого непосредственно в процессе работы. Имеется

возможность выбора нескольких форм, но можно

ввести описание и вручную.

Открывается страница графического меню AutoCAD

Electrical, соответствующая блоку, указанному в

Графическое меню

разделе "Номер по каталогу" данного диалогового

окна.

Введите имя меню или найдите имя с помощью

функции обзора. После выбора меню щелкните на

элементе "Список" для просмотра списка страниц

вложенных меню, заданных в рамках данного гра-

фического меню, затем выберите в этом списке или

введите номер страницы меню, которую требуется

отобразить, и нажмите "OK".

Номер меню, соответствующий данному номеру

по каталогу, сохраняется в таблице поиска компо-

новочных образов.

Комментарий

Указывается дополнительный комментарий к данной записи компоновочного
образа. Комментарий в этом файле имеет только справочное значение. (Это
значение) не извлекается ни для каких отчетов AutoCAD Electrical.

Номера элементов/Номера позиций

Назначение компоненту номера элемента или
выносного элемента

В диалоговом окне вставки/редактирования можно назначить номеру главной
детали компонента или каждому из нескольких номеров деталей по каталогу
номер элемента или выносного элемента. Этот номер сохраняется в качестве
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значения данных непосредственно в блоке. Для переноса этого номера элемента
на видимую метку, например, на номер позиции, выберите на панели инструментов
значок "Номер позиции" и укажите любое место на блоке. Извлекается номер
элемента, назначенный компоновочному образу, и отображается запрос на выбор
начала/конца выноски.

В графический образ номера позиции вставляется одиночный атрибут номера
позиции( B_ITEM). Чтобы номер позиции вставлялся автоматически, можно
установить шаблон добавления дополнительных видимых атрибутов. Создайте
данный чертеж с определениями атрибутов, которые необходимо включить в
графический образ номера позиции:

\panel\wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg.

В случае обнаружения существующего шаблона к его копии применяются операции
расчленения и объединения (т.е. при вставке этой копии с чертеж AutoCAD Electrical
она объединяется с номером позиции в единый блок).

Для меток номеров позиций элементов AutoCAD Electrical предусмотрены
интеллектуальные функции, обеспечивающие их автоматическое обновление
при изменении номера элемента для данного компонента вручную в диалоговом
окне редактирования.

Если компоненту соответствует несколько номеров элементов, создается
множественный номер позиции для отображения всех номеров элементов. Если
требуется создать множественный номер позиции для нескольких компонентов
(например, для сочетания переключателя и таблички), вставьте на выключателе
номер позиции с выноской. Вставьте затем номер позиции в паспортную табличку
без выноски. С помощью команды AutoCAD "ПЕРЕНЕСТИ" переместите второй
номер позиции так, чтобы он касался первого. Для обоих номеров позиций
сохраняются "интеллектуальные" функции.

Назначение компоненту номера элемента

1 Щелкните на инструменте "Вставить номер позиции" на панели
инструментов "Компоновка монтажной панели".

2 Выберите компонент для номера позиции или нажмите S (в ответ
на подсказку командной строки) для открытия диалогового окна
"Установка номера позиции".

3 Укажите начало выноски или точку вставки номера позиции.

4 Укажите конец выноски; по завершении ввода данных о выноске
нажмите клавишу Enter.
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Если нажать клавишу Enter, не указав конец выноски, в первой
указанной точке создается номер позиции (без выноски).

5 Введите номер элемента и нажмите Enter.

ПРИМЕЧАНИЕ Также в разделе установки номера позиции диалогового окна
"Конфигурация монтажной панели" можно предустановить форму номера позиции,
размер, размер текста и тип стрелки.

Изменить последовательность номеров элементов

Выполняется извлечение всех компонентов монтажной панели и паспортных
табличек - с изменением последовательности соответствующих им номеров
элементов (начиная со значения, указанного пользователем).

1 Для доступа к инструменту "Изменить последовательность номе-
ров элементов" щелкните на стрелке инструмента "Разные инстру-
менты работы с монтажной панелью".

2 Щелкните на инструменте "Изменить последовательность номеров
элементов".

3 Укажите начальный номер последовательности.

4 Укажите, где следует выполнять обработку данных: в текущем
чертеже или в проекте в целом. При выборе варианта "Проект"
можно выбрать чертежи, входящие в состав данного проекта. При
выборе варианта "Активный чертеж" в AutoCAD Electrical не вы-
полняется проверка назначения существующих номеров элемен-
тов в других чертежах.

5 Нажмите "OK".

См. также:

■ Настройка нумерации элементов на стр. 139

Настройка номеров позиций для монтажной панели
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Устанавливается тип обозначения номера позиции для данного компоновочного
образа, размер обозначения, полей и расстояние до текста.

Способы доступа:

Щелкните на инструменте "Конфигурация монтажной панели" Выберите

"Установка номера позиции".

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Конфигурация монтажной

панели". Выберите "Установка номера позиции".

Указывается тип и размер обозначения номера позиции для вставки.

Варианты выбора: "Круг", "Эллипс", "Многоугольник" и "Нет".

Номер позиции

"Круг" - выберите "Диаметр" или "Вписать". Введите значение диаметра

или выберите параметр "Вписать в поле", что приведет к автоматиче-

скому установлению размера круга с учетом размера текста и полей.

"Эллипс" - выберите "Ось" или "Вписать". Введите размеры горизон-

тальной и вертикальной осей или выберите "Вписать в поле".

"Многоугольник" - выберите форму многоугольника, указав ее на

значке текущей формы. Выберите "Диаметр" или "Вписать".

"Нет (только текст)" - введите значение промежутка (величину про-

странства между концом линии выноски и текстом).

Задается размер текста обозначения.Текст

Указывается тип и размер острия стрелки. Выберите из списка тип

острия стрелки выноски и введите в поле размер острия стрелки. Эти

Стрелка

значения соответствуют системным переменным выноска/размер

AutoCAD.

Изменить последовательность номеров элементов для
монтажной панели

Назначение или изменение последовательности номеров элементов на чертеже
или в проекте. Выполняется извлечение данных обо всех компонентах и табличках
монтажной панели с изменением последовательности соответствующих им
номеров элементов (начиная с указанного пользователем). Изменение
последовательности основано на комбинации главных значений
ИЗГОТОВИТЕЛЬ/КАТ/КОДСБОР. В зависимости от параметров, заданных в
соответствии с инструкциями в разделе Настройка нумерации элементов на стр.
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139, дополнительные номера конкретного компонента по различным каталогам
игнорируются либо им назначается номер элемента.

Способы доступа:

Для доступа к инструменту "Изменить последовательность номеров элементов"

щелкните на стрелке инструмента "Разные инструменты работы с монтажной

панелью".

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Разные инструменты работы

с монтажной панелью"  ➤ "Изменить последовательность номеров элементов".

Выберите начальный номер элемента. Укажите область применения операции:
набор чертежей проекта, активный чертеж или выбранные компоненты. При
работе с этим инструментом каждому новому номеру детали назначается
следующий порядковый номер элемента. Выполняется замена всех старых
назначений номеров элементов на новые, имеющиеся номера позиции
обновляются, а повторяющимся номерам деталей назначается один и тот же
номер элемента, даже в случае выполнения обработки в рамках проекта.

Указывается начальный номер последовательности. При

необходимости следует добавить впереди нули (например,

Начало

"001" вместо "1"), чтобы обеспечить лучшее функциониро-

вание сортировки по номеру элемента.

Проект - обработка всего проекта.Обрабатываемые чертежи

На активном чертеже (для всех) - обработка компонентов

только на активном чертеже.

На активном чертеже (для выбранных) - выбор компонен-

тов для обработки.

См. также:

■ Настройка нумерации элементов на стр. 139
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Паспортные таблички

Вставка паспортных табличек

Паспортная табличка вставляется в чертеж в качестве блока. Она может быть либо
связана с существующим блоком компоновочного образа компонента, либо
вставлена как автономная паспортная табличка.

Если паспортная табличка связана с компоновочным образом компонента, то этот
компоновочный образ является родительским элементом по отношению к
табличке, а паспортная табличка - дочерним элементом. С помощью AutoCAD
Electrical автоматически устанавливается связь путем использования невидимых
указателей дополнительных данных (Xdata) на каждом блоке. Эта связь отличается
от связи между родительскими и дочерними элементами схем, где отношение
определяется общим идентификатором позиционного обозначения
"ПОЗИЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ1/ПОЗИЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ2". В AutoCAD
Electrical автоматически создается аннотация таблички, содержащая строки данных
описания и значение позиционного обозначения родительского элемента (если
блок таблички содержит эти имена целевого атрибута).

Создание пользовательских паспортных табличек

Этот пример можно использовать для создания пользовательских растяжимых
графических образов паспортной таблички. Описания атрибута паспортной
таблички (P_TAG1 и DESC1 - DESC3) создаются и сохраняются как чертеж npxxtd3.dwg.
Создается другой чертеж (_npxxtd3.dwg), а первый чертеж вставляется в него
(подобно блоку) в точке с координатами 0,0. Вокруг этого блока размещается
полилиния в форме прямоугольника, после чего чертеж сохраняется. Теперь
следует открыть файл графического меню монтажной панели wd_pmenu.dat в
любом текстовом редакторе (например, WordPad) и создать в нем ссылку на запись
"_npxxtd3", как показано ниже. Если графический образ расположен не в папке по
умолчанию, введите полный путь.

Windows XP: \Documents and Settings\All Users\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\libs\panel\

Windows Vista: \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {версия}\libs\panel\

**M28

D3W

N A M E P L A T E S
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Generic, TAG and 3 DESC | s1(npxxtd3) | $C=wd_inrnp_xg "" "" "" "_NPXXTD3"

Generic, TAG number only | s1(npxxt) | $C=wd_inrnp_xg "" "" "" "_NPXXT"

Generic, 3 DESC lines only | s1(npxxd3) | $C=wd_inrnp_xg "" "" "" "_NPXXD3"

Паспортная табличка, поиск по каталогу|pnl2(_np)|$C=wd_inrnpx

ПРИМЕЧАНИЕ Строку D*W необходимо задавать только в том случае, если
предполагается работать с этим файлом .dat в более ранней версии AutoCAD
Electrical по сравнению с AutoCAD Electrical 2008.

Вставка паспортной таблички
В составе программы имеется несколько общих прямоугольных паспортных
табличек с растяжимыми контурами. В верхнем ряду вспомогательного диалогового
окна отображаются три паспортных таблички общего типа. Каждая из них состоит
из вложенного блока, к которому в процессе вставки применяются
предусмотренные в AutoCAD Electrical операции расчленения и группировки.
Прямоугольный контур получившейся паспортной таблички можно растягивать
с помощью ручек AutoCAD или с помощью команды "Растяжение окна".

1 Щелкните на инструменте "Вставить компоновочный образ".

2 Выберите "Паспортные таблички" из списка .

3 Во вспомогательном диалоговом окне выберите нужную паспорт-
ную табличку.

4 Укажите целевой компоновочный образ и нажмите Enter.

Для вставки автономной паспортной таблички просто нажмите
Enter без предварительного выбора компонента.

5 Укажите точку вставки и переместите курсор, чтобы повернуть
паспортную табличку в целях выравнивания. Чтобы завершить
динамическую вставку, щелкните левой кнопкой мыши.

6 В диалоговом окне "Компоновка монтажной панели - Вставить/ре-
дактировать паспортные таблички" задайте позиционное обозна-
чение паспортной таблички, описание, коды функциональной
группы и местоположения, а также данные каталога.

С помощью AutoCAD Electrical осуществляется незамедлительное
снабжение паспортной таблички копией данных описания, име-
ющегося на компоновочном образе (это то же самое описание,
которое находится на отображении схемы данного компонента).
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7 Для вставки паспортной таблички нажмите "OK".

СОВЕТ Чтобы расположить паспортную табличку в соответствии с родительским
компоновочным образом, используйте команду AutoCAD "ПЕРЕНЕСТИ".

Инструменты назначения
уровня/последовательности для монтажной
панели

Удаление назначений последовательности

Удаление назначений последовательности
Назначения трассировки, имеющиеся на компонентах, контурных рамках или
клеммах, можно удалять, когда они больше не нужны.

1 На "Панели инструментов назначения уровня/последовательности
для монтажной панели" щелкните на стрелке инструмента "Назна-
чение уровня/последовательности" для доступа к инструменту
"Удалить назначение уровня/последовательности".

2 Щелкните на инструменте "Удалить последовательность назначе-
ния уровня/трассировки".

3 Выберите клеммную колодку, компонент или контурную рамку
для удаления у них назначений.

Назначения уровня удаляются автоматически.

4 Нажмите клавишу ESC для завершения выполнения команды.
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Показать назначения последовательности

Показать назначения последовательности
Имеется возможность выбрать вспомогательную клеммную колодку, чтобы
заданные для нее назначения уровня отобразились в командной строке. Также
можно выбрать два графических компоновочных образа монтажной панели для
отображения информацию о точках соединения в наглядном виде на экране .

Показать назначения последовательности клеммных колодок

1 На "Панели инструментов назначения уровня/последовательности
для монтажной панели" щелкните на инструменте "Показать на-
значения последовательности клеммных колодок".

2 Выберите вспомогательную клеммную колодку.

Назначения уровня для выбранной клеммной колодки отобража-
ются в командной строке. Например, может отображаться следу-
ющий текст: LEV4-LEV1=001-001-001-001.

3 Нажмите клавишу ESC для завершения команды.

Показать назначения последовательности компоновочных образов

1 На "Панели инструментов назначения уровня/последовательности
для монтажной панели" щелкните на инструменте "Показать на-
значения последовательности компоновочных образов".

2 Выберите компоновочный образ, путь трассировки которого не-
обходимо показать.

3 Выберите устройство, путь к которому необходимо показать.

Информация о точках соединения для выбранных компоновочных
образов отображается на экране.

4 Нажмите клавишу ESC для завершения команды.
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Смена текста провода на клеммной колодке

Перестановка текста провода на клеммной колодке
Перестановка текста аннотации провода с одной стороны клеммной колодки на
другую. При исходном размещении клеммной колодки применяется описание по
умолчанию "Встроенный" и "Внешний".

1 На "Панели инструментов назначения уровня/последовательности
для монтажной панели" щелкните на инструменте "Переставить
текст для провода клеммной колодки монтажной панели".

2 Выберите тест аннотации провода, который необходимо сменить.

Аннотация провода отображается по другую сторону выбранной
клеммной колодки.

3 Нажмите клавишу ESC для завершения команды.

Просмотр/редактирование последовательности
соединений компонентов монтажной панели

Просмотр/правка последовательности соединений
компонентов монтажной панели

Данный инструмент позволяет просматривать и изменять последовательность
всех компонентов компоновочного образа монтажной панели, совместно
использующих общий набор назначений кода уровня для уровней 1-4.
Использование данной кодировки (при ее наличии) может влиять на способ
расчета приложением AutoCAD Electrical последовательности точек соединения
"Откуда/Куда". В ходе обработки представлений и проводки компонентов схемы
выполняется проверка кодов, обнаруживаемых на компоновочных образах
монтажной панели и на представлениях клеммных колодок монтажной панели.
При их наличии происходит соответствующее уточнение последовательности
"Откуда/Куда".
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ПРИМЕЧАНИЕ Назначить уровни необходимо до назначения последовательностей
на компоновочных образах монтажных панелей.

Способы доступа:

На "Панели инструментов назначения уровня/последовательности для монтаж-

ной панели" щелкните на инструменте "Просмотреть/редактировать последо-

вательность компонентов". Выберите компоновочный образ с назначенным

ему набором кодов уровня.

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Назначение уровня/последо-

вательности для монтажной панели"  ➤ "Просмотреть/редактировать последо-

вательность компонентов". Выберите компоновочный образ с назначенным

ему набором кодов уровня.

Компоненты с кодами уровня, которые соответствуют указанному компоновочному
образу, отображаются в поле списка в порядке их вставки. В этот список включены
также компоненты компоновочного образа монтажной панели, которые
отображаются на чертежах, отличных от активного чертежа (такие компоненты
помечены звездочкой "*"). Для изменения данного порядка выберите в этом списке
какую-либо запись, а затем выберите "Вверх" или "Вниз" по списку. Поддерживается
множественный выбор.

Перемещение выбранных компонентов вверх на одну позицию

в списке.

Вверх

Перемещение выбранных компонентов вниз на одну позицию

в списке.

Вниз

Определяется последовательность по фактическому указанию

для каждого компонента. Для задания порядка следования от

Указать режим

одного компонента к другому поочередно выберите точки вблизи

каждого из компонентов. Указывать можно только компоненты

активного чертежа.

Удаление информации о последовательности компонентов во

всех компонентах списка.

Удалить все

Сохраняются назначения последовательностей с записью этих

назначений в представления компоновочного образа монтажной

ОК-Создать

панели. Данные сохраняются в атрибуте WDLEV или, если целевой
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атрибут недоступен, в графическом образе - в качестве дополни-

тельных данных об объекте (xdata).

Копирование назначений уровней

Копия назначений уровней

Можно задать или извлечь общий набор уровней, назначенных компонентам
компоновочных образов монтажной панели, и затем скопировать эти трехзначные
коды уровня в один или несколько компоновочных образов. Данная кодировка,
при ее наличии, может влиять на способ расчета приложением AutoCAD Electrical
последовательности "Откуда/Куда" для соединения проводов. В ходе обработки
представлений и проводки компонентов схемы выполняется проверка кодов,
обнаруживаемых на компоновочных образах монтажной панели и на
представлениях клеммных колодок монтажной панели. При их наличии происходит
соответствующее уточнение последовательности "Откуда/Куда".

Способы доступа:

На "Панели инструментов назначения уровня/последовательности для монтаж-

ной панели" щелкните на инструменте "Копировать назначения уровней".

Выберите меню "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Назначение уровня/по-

следовательности для монтажной панели"  ➤ "Копировать назначения уровней".

Назначения уровней можно ввести или выбрать их

на чертеже с помощью функции "Указать". Категории:

Уровень 4/Уровень 3/Уровень 2/Уровень 1

Уровень 4 (место монтажного разделения - высший

уровень), уровень 3 (устройство), уровень 2 (шкаф) и

уровень 1 (поддон или плата - низший уровень).

Можно скопировать информацию обо всех уровнях

или перед началом копирования отменить выбор

одной или нескольких категорий уровней.

Наличие активизированного "пустого" окна редакти-

рования означает, что необходимо удалить имеющи-

еся значения и использовать в рамках чертежа при-

нятое по умолчанию значение. Если поле редактиро-

вания не доступно, существующее значение на заме-

няется. Для включения или отключения окна редак-

тирования (для каждой категории уровня) использу-

ются эти переключатели.
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Применяется только назначение уровней, предназна-

ченное для копирования в представления клеммных

Только клеммные колодки

колодок монтажных панелей, а ссылки на клеммные

колодки предусмотрены как на схемах, так и на чер-

тежах компоновок монтажных панелей. (Другими

словами, они не являются вспомогательными

клеммными колодками, которые только представле-

ны на чертежах компоновки монтажной панели).

Выберите этот параметр, а затем выберите один из

следующих вариантов:

■ Отключить (По умолчанию) средствами AutoCAD

Electrical осуществляется обработка клеммных

соединений обычно для данной клеммной ко-

лодки. Способ вычисления последовательности

проводов "откуда/куда" зависит от кодов катего-

рии уровня, назначенных клемме.

■ Включить Вычисление соединений клеммы

выполняется в последнюю очередь. Выполняется

проверка потенциала каждой клеммы на колод-

ке, и полученные значения сравниваются со

значениями потенциала на всех обнаруженных

вспомогательных клеммных колодках, для кото-

рых задано такое же сочетание уровней. При

каждом совпадении потенциала осуществляется

попытка представить последовательность "отку-

да/куда" для данной клеммы как назначение

простой перемычки между клеммой данной

клеммной колодки и вспомогательной клеммной

колодкой. Если совпадение не обнаружено, рас-

чет "откуда/куда" для данной клеммной колодки

выполняется обычным способом.

Выбор на чертеже представления компоновочного

образа, из которого будет выполняться копирование

кода уровня.

Указать
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Вставка представления клеммной колодки для
монтажной схемымонтажной панели

Вставить представление клеммной колодки монтажной
схемымонтажной панели

Задание прямоугольника в качестве вспомогательной клеммной колодки, которая
будет учитываться при расчете информации о трассировке проводов для
оборудования крупных систем управления.

Способы доступа:

На "Панели инструментов назначения уровня/последовательности для монтаж-

ной панели" щелкните на инструменте "Вставить представление клеммной ко-

лодки".

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Назначение уровня/последо-

вательности для монтажной панели"  ➤ "Вставить представление клеммной

колодки".

Вставка клеммной колодки, содержащей только но-

мер позиции компонента, текст описания и т.п.

Использовать только общее обозначение

Рисуется прямоугольник, круг или восьмиугольник

для отображения клеммной колодки. Вставка текста

Рисовать формы

и скрытой информации осуществляется при рисова-

нии.

Выберите на чертеже клеммную колодку.Указать "точную копию" компоновочного

образа

Укажите клеммную колодку в списке файлов .DWG

на диске.

Обзор

Укажите не принадлежащий к AutoCAD Electrical блок

для мгновенного преобразования его в "интеллекту-

альный" блок AutoCAD Electrical.

Указать
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Вставить/отредактировать назначение уровня
монтажной панели: Клеммная колодка

Вставить/отредактироватьназначениеуровнямонтажной
панели: Клеммная колодка

Этот инструмент используется для просмотра, назначения и редактирования
3-значных кодов уровня на представлениях клеммной колодки монтажной панели.
Данная кодировка, при ее наличии, может влиять на способ расчета приложением
AutoCAD Electrical последовательности "Откуда/Куда" для соединения проводов.
В ходе обработки представлений и проводки компонентов схемы выполняется
проверка кодов, обнаруживаемых на компоновочных образах монтажной панели
и на представлениях клеммных колодок монтажной панели. При их наличии
происходит соответствующее уточнение последовательности "Откуда/Куда".

Такое кодирование клеммной колодки монтажной панели может активировать
ссылки на вспомогательную клеммную колодку или на клеммную колодку в месте
монтажного разделения (которые не обязательно могут присутствовать на схеме)
при расчете "Откуда/Куда" для проводов схемы. Задание конкретной
последовательности для точек соединений непосредственно на схеме с
использованием команды "Определить последовательность проводов"
переопределяет назначения, сделанные с помощью механизма "Назначение
уровня/последовательности для монтажной панели".

Способы доступа:

На "Панели инструментов назначения уровня/последовательности для монтаж-

ной панели" щелкните на инструменте "Вставить/редактировать назначение

уровня для монтажной панели". Выберите имеющееся представление клеммной

колодки монтажной панели.

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Назначение уровня/последо-

вательности для монтажной панели"  ➤ "Вставить/редактировать назначение

уровня для монтажной панели". Выберите имеющееся представление клеммной

колодки монтажной панели.

По умолчанию

Отображается диалоговое окно, позволяющее установить принимаемые по
умолчанию назначения, действующие в рамках чертежа, для каждой из четырех
категорий уровня. Введенные в это окно значения становятся принимаемыми по
умолчанию назначениями уровня для всех имеющихся на активном чертеже
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неназначенных отображений компонентов компоновочного образа компоновки
монтажной панели и отображений клеммной колодки.

ПРИМЕЧАНИЕ Доступ к данному диалоговому окну также возможен из
диалогового окна "Конфигурация монтажной панели".

Введите дополнительные 3-значные коды уровня (например, 001, 002 и т.д.) для
одной или нескольких категорий уровня (всего имеется 4 категории). Например,
если все элементы активного чертежа находятся в четвертом шкафу второго
устройства, и все это, в свою очередь, является частью первой секции монтажного
разделения, введите 004 для категории уровня 2 (для шкафа), 002 для категории
уровня 3 (для устройства) и 001 для категории уровня 4 (для секции монтажного
разделения, имеющей высшую категорию уровня). Если применяются эти значения
по умолчанию, отдельным клеммным колодкам монтажной панели требуется
назначать только категорию низшего уровня 1.

Указать

Выбор графического компоновочного образа компоновки монтажной панели или
представления клеммной колодки на активном чертеже и копирование
назначенных ему параметров категории уровня в редактируемый компонент.
Можно указать несколько объектов; для каждого указанного объекта отображается
запрос на выбор операции добавления или замены.

Окна редактирования "Уровень 4/Уровень 3/Уровень 2/Уровень 1"

Отображение действительного кода или кодов уровня, назначенных каждой из
четырех категорий уровня: Уровень 4 = место монтажного разделения (высший
уровень), Уровень 3 = устройство, Уровень 2 = шкаф, Уровень 1 = поддон/плата
(низший уровень). Назначения кода уровня должны иметь 3-значные значения и
соответствовать кодам уровня компоновочных образов компоновки монтажной
панели, проводка которой должна проходить через данную клеммную колодку.
Записи нескольких кодов разделяются запятыми.

Если коды в окнах редактирования не определены, используются действующие
в рамках чертежа принимаемые по умолчанию значения, отображаемые в левом
столбце недоступных для редактирования окон (если эти значения определены).

Код уровня/местоположение

Определяет информацию, отображаемую в поле редактирования "Уровень 1":
назначенные трехзначные коды уровней или значение атрибута "МЕСТО" для
данного устройства. Режим отображения местоположения предназначен только
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для отображения; подложка в виде 3-значного кода уровня 1 всегда используется
для сортировки функциональной группы.

Кнопки переключателя "Уровень 4/Уровень 3/Уровень 2/Уровень 1"

Выбор категории уровня, на котором функционирует представление клеммной
колодки. Категории: Уровень 4 = место монтажного разделения (высший уровень),
Уровень 3 = устройство, Уровень 2 = шкаф, Уровень 1 = поддон/плата (низший
уровень). Коды назначений кода уровня должны иметь 3-значные значения и
соответствовать кодам уровня компоновочных образов компоновки монтажной
панели, проводка которой должна проходить через данную клеммную колодку.
Записи нескольких кодов разделяются запятыми.

Перемычка напрямую к вспомогательной клеммной колодке:
Включить/Отключить

Данный параметр применяется только к клеммной колодке, если на нее имеется
ссылка в схеме, а также в чертеже компоновки монтажной панели (т.е. на чертежах
компоновки монтажной панели должна быть представлена не только
вспомогательная клеммная колодка).

Средствами AutoCAD Electrical осуществляется обработка клеммных

соединений обычно для данной клеммной колодки. Способ расчета

Отключить

последовательности проводов "откуда/куда" зависит от кодов катего-

рии уровня, назначенных клемме.

Результаты расчета соединений клеммы полностью сохраняются в

AutoCAD Electrical. Затем выполняется проверка "потенциала" каждой

Включить

клеммы на колодке, и полученные значения сравниваются со значе-

ниями потенциала на всех обнаруженных вспомогательных клеммных

колодках, для которых задано "такое же" сочетание уровней. При

каждом совпадении потенциала программа пытается представить

последовательность "откуда/куда" для данной клеммы как назначение

простой перемычки между клеммой данной клеммной колодки и

вспомогательной клеммной колодкой. Если совпадение не обнаруже-

но, расчет "откуда/куда" для данной клеммной колодки выполняется

в обычном режиме.

Соединение слева/справа

С помощью двузначного кода определяется, будет ли информация о соединениях
в форме "Отчета о клеммной колодке монтажной панели" для назначений Уровня
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1 отображаться на внутренней или на внешней стороне клеммы. Первый знак
соответствует левой стороне клеммной колодки, а второй знак - ее правой стороне.

Относится к стороне клеммной колодки, являющейся "принимающей"

для точек соединений, идущих от компонентов компоновочного об-

раза монтажной панели, помеченных целевым кодом Уровня 1.

Встроенный (В)

Относится к стороне клеммной колодки с исходящими проводами,

направленными к компонентам с кодами уровня 1 - 4.

Внешний (E)

Это означает, что внутренняя и внешняя проводка располагаются на

одной и той же стороне клеммной колодки, оставляя другую ее сто-

Обе (О)

рону "пустой" (с кодом "х"). (например, в случае пользовательских

соединений).

Например, одиночная клеммная колодка Уровня 1, помеченная кодом Уровня 1
"001,002,004", находится между тремя задними платами с установленными на них
компонентами. Две из этих плат расположены слева (коды компоновочного образа
Уровня 1 "001" и "002"), а одна - справа (код компоновочного образа Уровня 1 "004").
Если клеммная колодка помечена как "IE 001", "IE 002" и "EI 004", значит провода,
выходящие из расположенных слева боковых плат, присоединяются к клеммной
колодке с левой стороны ("I" находится на первом месте), а провода, выходящие
из платы, расположенной справа, присоединяются к правой стороне клеммной
колодки ("I" находится на втором месте).

Максимальное количество проводов на одно соединение клемм

Определяется количество проводов (1 или 2 с каждой стороны), разрешенное для
каждого соединения клемм в "Отчете о клеммной колодке монтажной панели".

Максимальное количество клемм

Определяется общее количество клемм, расположенных на всей вспомогательной
клеммной колодке, которое допускается для "Отчета о клеммной колодке
монтажной панели". Отсутствие значения указывает на то, что длина клеммной
колодки не задана.

Максимальный/минимальный размер провода

Определяется диапазон размеров провода, допустимых для подсоединения к
вспомогательной клеммной колодке. Провода вне допустимого диапазона для
данной клеммной колодки обходят ее. Отсутствие значения в окнах редактирования
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максимального и минимального размера провода указывает на то, что данная
проверка не выполняется.

В этом случае размер подсоединяемого провода извлекается из имени слоя
проводной линии. Средствами AutoCAD Electrical осуществляется синтаксический
анализ имени слоя в поиске первого численного значения в составе этого имени.
Например, из имени слоя проводов, основанного на метрической системе
определения размеров, "WHITE-2.5MM^2" извлекается значение размера "2,5". В
слое проводов "RED_14_XHW" (который, возможно, установлен в соответствии с
американским сортаментом проводов) указывается значение размера "14".

Например, в проекте использовались определенные по американскому сортаменту
размеры проводов с соответствующими именами слоев (например, BLK_12_THHN
и RED_16_MTW). Для клеммы допускаются размеры проводов от тонкого AWG 24
до толстого AWG 12. Установите в поле редактирования максимального размера
значение "12", а в поле редактирования минимального размера - "24".

Допустимое направление соединения от уровня к уровню

Имеются следующие варианты выбора:

Провода, проложенные от компонентов, которым назначены трех-

значные коды более высокого или более низкого уровня по сравне-

Все

нию с назначенным данной клемме кодом рабочего уровня (см.

описание кнопок переключателя уровней 1-4 выше), могут свободно

проходить через данную клеммную колодку.

Через данную клеммную колодку может проходить проводка от

компонентов, которым назначены 3-значные коды более высокого

уровня (по сравнению с кодом рабочего уровня данной клеммы).

Только более высокий уро-

вень

Через данную клеммную колодку может проходить проводка от

компонентов, которым назначены 3-значные коды более низкого

уровня (по сравнению с кодом рабочего уровня данной клеммы).

Только более низкий уро-

вень

Пример: средняя секция монтажного разделения "002" имеет клеммную колодку
Уровня 4 на левом конце и еще одну на правом конце. Провода, исходящие из
первой секции монтажного разделения "001", должны входить через левую
клеммную колодку. (Эта опция) имеет обозначение "Только более низкий уровень".
Провода, направленные к следующей секции монтажного разделения "003",
должны проходить через правую клеммную колодку с маркировкой "Только более
высокий уровень".
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Приоритет использования нескольких клеммных колодок

Предусмотрена возможность назначения приоритета применения информации
о проводных соединениях к вспомогательной клеммной колодке. При наличии
нескольких действительных путей для клеммной колодки, которые соответствуют
сочетанию кодов уровней для данного взаимосоединения "Откуда/Куда",
выбранный путь будет зависеть от установки нужного приоритета.

Редактирование кода уровня: контурная рамка

Правка кода уровня: Ограничивающий прямоугольник

Данный инструмент используется для просмотра и редактирования 3-значных
кодов уровня, назначенных для контурных рамок. Устройствам, размещенным
внутри ограничивающего прямоугольника, назначаются те же коды уровней, что
и ограничивающему прямоугольнику. В диалоговом окне указывается количество
компоновочных образов устройств, найденных внутри контура, и количество
устройств, параметры которых не соответствуют параметрам ограничивающего
прямоугольника по умолчанию.

Способы доступа:

На "Панели инструментов назначения уровня/последовательности для монтаж-

ной панели" щелкните на стрелке инструмента "Вставить/редактировать назна-

чение уровня для монтажной панели" для доступа к инструменту "Вставить/ре-

дактировать назначение контурной рамки". Выберите контурную рамку.

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Назначение уровня/последо-

вательности для монтажной панели"  ➤ "Вставить/редактировать назначение

контурной рамки". Выберите ограничивающий прямоугольник.

Устанавливаются используемые в кодах уровней проводов значе-

ния по умолчанию для чертежей. Этот параметр связан с задан-

По умолчанию

ными в диалоговом окне "Конфигурация монтажной панели"

значениями уровней, которые назначаются по умолчанию файлам

чертежей монтажных панелей. Введите необязательные 3-знач-

ные коды уровня. Они применяются по умолчанию в том случае,

если коды для устройств в компоновочных образах не определе-

ны.

Указывается, какие коды уровня следует использовать в данной

последовательности. Level 4 = место монтажного разделения,

Уровень 4/Уровень 3/Уровень

2/Уровень 1
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Level 3 = устройство, Level 2 = шкаф, Level 1 = поддон/плата. Коды

назначения уровней должны иметь 3-значные значения, посколь-

ку они используются в базе данных проекта для сортировки

данных компонента. Если в окнах редактирования эти коды не

заданы, будут использоваться значения, принятые по умолчанию

для применения в рамках чертежа.

Указывается, отображаются ли коды уровня в поле ввода Уровня

1 или в заданном на схеме коде места устройства.

Код уровня/местоположение

Выбор на чертеже другого графического образа физического

компоновочного образа, из которого будут копироваться коды

уровня.

Указать

Вставить/отредактировать назначение уровня
монтажной панели: Компонент

Вставить/отредактироватьназначениеуровнямонтажной
панели: Компонент

Этот инструмент используется для просмотра, назначения и редактирования
3-значных кодов уровня и 4-значных кодов последовательности на компонентах
компоновочного образа монтажной панели. Использование данной кодировки
(при ее наличии) может влиять на способ расчета приложением AutoCAD Electrical
последовательности точек соединения "Откуда/Куда". В ходе обработки
представлений и проводки компонентов схемы выполняется проверка кодов,
обнаруживаемых на компоновочных образах монтажной панели и на
представлениях клеммных колодок монтажной панели. При их наличии происходит
соответствующее уточнение последовательности "Откуда/Куда".

Такое кодирование назначения уровня для монтажной панели может также
активировать ссылки на вспомогательную клеммную колодку или на клеммную
колодку в месте монтажного разделения (которые не обязательно могут
присутствовать на схеме) при расчете "Откуда/Куда" для проводов схемы. Задание
конкретной последовательности для точек соединений проводов непосредственно
на схеме с использованием команды "Определить последовательность проводов"
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переопределяет назначения, сделанные с помощью механизма "Назначение
уровня/последовательности для монтажной панели".

Способы доступа:

На "Панели инструментов назначения уровня/последовательности для монтаж-

ной панели" выберите инструмент "Вставить/редактировать назначение уровня

для монтажной панели". Выберите имеющийся компонент компоновочного

образа.

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Назначение уровня/последо-

вательности для монтажной панели"  ➤ "Вставить/редактировать назначение

уровня для монтажной панели". Выберите имеющийся компонент компоновоч-

ного образа.

По умолчанию

Вывод на экран диалогового окна, позволяющего установить принимаемые по
умолчанию назначения, действующие в рамках чертежа, для каждой из четырех
категорий уровня. Введенные в это окно значения становятся принимаемыми по
умолчанию назначениями уровня для всех имеющихся на активном чертеже
неназначенных представлений компонентов компоновочного образа компоновки
монтажной панели и представлений клеммной колодки.

ПРИМЕЧАНИЕ Доступ к данному диалоговому окну также возможен из
диалогового окна "Конфигурация монтажной панели".

Введите дополнительные 3-значные коды уровня (например, 001, 002 и т.д.) для
одной или нескольких категорий уровня. Например, если все элементы активного
чертежа находятся в четвертом шкафу второго устройства, и все это, в свою очередь,
является частью первой секции монтажного разделения, введите 004 для категории
уровня 2 (для шкафа), 002 для категории уровня 3 (для устройства) и 001 для
категории уровня 4 (для секции монтажного разделения, имеющей высшую
категорию уровня). Если применяются эти значения по умолчанию, отдельным
клеммным колодкам монтажной панели требуется назначать только категорию
низшего уровня 1.

Уровень 4/Уровень 3/Уровень 2/Уровень 1

Отображение кода уровня, назначенного каждой из четырех категорий уровня:
Уровень 4 = место монтажного разделения (высший уровень), Уровень 3 =
устройство, Уровень 2 = шкаф, Уровень 1 = поддон/плата (низший уровень).
Назначения кода уровня должны иметь 3-значные значения и выбираться с учетом
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того, что порядок их сортировки, зависящий от категории каждого уровня, влияет
на вычисление последовательности проводов между уровнями.

При нажатии кнопки "Список" для каждой категории уровней отображается
диалоговое окно, в котором показаны ранее назначенные сочетания уровней.
Выбор в этом диалоговом окне назначений категории уровня приводит к
назначению их редактируемому в настоящий момент компоновочному образу
компоновки монтажной панели, которому назначен тот же уровень. Если коды в
окнах редактирования не определены, используются действующие в рамках
чертежа принимаемые по умолчанию значения, отображаемые в левом столбце
недоступных для редактирования окон (если эти значения определены).

Код уровня/местоположение

Определяет информацию, отображаемую в поле редактирования "Уровень 1":
назначенные трехзначные коды уровней или значение атрибута "МЕСТО" для
данного устройства. Этот режим отображения местоположения предназначен
только для показа. Подложка в виде 3-значного кода уровня 1 всегда используется
для сортировки функциональной группы.

Указать

Выбор другого графического компоновочного образа компоновки монтажной
панели или представления клеммной колодки на активном чертеже и копирование
его параметров в редактируемый в настоящий момент компонент.

Обход клеммных колодок

Определяет для данного компонента обход проводами вспомогательных клеммных
колодок, относящихся к одной или нескольким категориям уровня. Например,
проводка цепи специального назначения может проходить от редактируемого в
настоящий момент компонента к каким-либо компонентам другой секции
шкафа/устройства/монтажного разделения. Чтобы отключить любые соединения
вспомогательной клеммной колодки, которые могут автоматически учитываться
при расчете "Откуда/Куда" (осуществляемом между редактируемым компонентом
и другими подсоединенными компонентами, имеющими другие сочетания
назначений уровня), включите все четыре параметра обхода.

Последовательность на уровне 1

Определяется последовательность для точек соединения компонентов схемы,
физические компоновочные образы которых используют одно и то же сочетание
четырех категорий уровня. Назначение последовательности имеет форму
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4-значного числа (например, 0001, 0002 и т.д.) и сортируется для определения
последовательности точек соединения.

Например, все представления компоновочных образов кнопок и сигнальных ламп
на компоновке дверцы имеют одинаковые назначения кода категории от 1 до 4
уровня, но назначенные им на компоновке значения последовательности
повышаются в направлении слева направо и сверху вниз. Это означает, что
программой AutoCAD Electrical выполняются вычисления для соединений
"Откуда/Куда" для обычных проводов (начиная с верхнего левого угла дверцы и
заканчивая компонентом, расположенным в ее правом нижнем углу).

Список выбора для отчета/графического отчета о
клеммных колодках монтажной панели

Список выбора для отчета/графического отчета о
клеммных колодках монтажной панели

Выберите представление вспомогательной клеммной колодки для отображения
информации о проводных соединениях в диалоговом окне формирования отчетов
и последующей вставки чертежа компоновки клеммной колодки.

Способы доступа:

На "Панели инструментов назначения уровня/последовательности для монтаж-

ной панели" щелкните на инструменте "Отчет о клеммной колодке монтажной

панели".

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Назначение уровня/последо-

вательности для монтажной панели"  ➤ "Отчет о клеммной колодке монтажной

панели".

Отображаются все вспомогательные клеммные колодки, обнаруженные на экране
активного чертежа в данном диалоговом окне. Выберите из списка или нажмите
"Указать", чтобы выбрать клеммную колодку в чертеже. После выбора клеммной
колодки (из списка или из активного чертежа) в диалоговом окне "Формирование
отчетов" будет выведен отчет.

В диалоговом окне "Формирование отчетов" выберите "Вставить как клеммную
колодку", чтобы задать графическое представление клеммной колодки,
помещаемое в файл активного чертежа.
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Параметры графического отчета о клеммной
колодке монтажной панели

Параметры графического отчета о клеммной колодке
монтажной панели

Способы доступа:

В "Панели инструментов назначения уровня/последовательности для монтажной

панели" выберите инструмент "Отчет о клеммной колодке монтажной панели".

Выберите клеммную колодку и нажмите "OK". В диалоговом окне "Формирование

отчетов" выберите "Вставить как клеммную колодку".

Выберите "Компоновка монтажной панели"  ➤ "Назначение уровня/последо-

вательности для монтажной панели"  ➤ "Отчет о клеммной колодке монтажной

панели". Выберите клеммную колодку и нажмите "OK". В диалоговом окне

"Формирование отчетов" выберите "Вставить как клеммную колодку".

Определяется высота текста для клеммной колодки.Высота текста

Определяется ширина образующих клеммную колодку

прямоугольников.

Ширина клеммной коробки

Определяется высота образующих клеммную колодку

прямоугольников.

Высота клеммной коробки

Вставка графического отчета как набора сгруппированных

объектов. Можно выбрать любой элемент группы или

Сгруппировать клеммы/текст

группу целиком. Имеется возможность включать и выклю-

чать функцию выбора группы с помощью клавиш CTRL+H

или SHIFT+CTRL+A.

Определяется ориентация клеммной колодки: по вертикали

(слева направо или справа налево).

Ориентация

В каждом формате используются параметры, которые затем

заменяются конкретной информацией о точках соединения.

Формат точки соединения

Средствами AutoCAD Electrical обеспечивается стандартный,

принимаемый по умолчанию, формат, который можно

выбрать с помощью этой кнопки. Также имеется возмож-
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ность ввести собственный формат, используя функцию

заменяемых параметров на стр. 164.

Отображаются дополнительные клеммы в нижней части

графического представления.

Добавить запасные клеммы
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Инструменты работы с
коробами

Общие сведения об инструментах работы с
коробами

В AutoCAD Electrical предусмотрен набор утилит, упрощающих создание меток,
задание размеров и формирование отчетов при работе с коробами. Короб может
быть представлен линией или полилинией и сам по себе не содержит никакой
информации. Однако можно вставить графический образ обозначения короба и
соединить его с коробом. Графический образ обозначения короба содержит
информацию о проводах, извлеченную из чертежей AutoCAD Electrical.

При первой (в течение данного сеанса AutoCAD) вставке обозначения короба
потребуется передать в AutoCAD Electrical команду считывания информации о
проводах. Можно задать считывание информации о проводах из нескольких
чертежей в проекте, из текущего чертежа или из существующей таблицы WFRM2ALL
в рабочей области базы данных.

ПРИМЕЧАНИЕ Для отображения утилит, связанных с коробами, включите панель
инструментов "Короба", выбрав меню "Вид"  ➤ "Панели инструментов". Выберите
"Электрический" в качестве группы меню и установите флажок "ACE: обозначение
короба".

Обозначение короба - это блок, который вставляется для добавления информации
к линии или полилинии, представляющий короб на чертеже компоновки.
Предусмотрено четыре блока с именами WWAYT, WWAYB, WWAYL и WWAYR. Эти
блоки различаются только точкой вставки: T - сверху, B - снизу, L - слева, R - справа.
Блок выбирается в программе на основе построенной выноски.
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Информация об обозначении короба

Каждому обозначению короба назначается уникальный номер

позиционного обозначения. Задать следующее позиционное

обозначение можно в "Настройке".

C_TAG

Размер короба, то есть 3/4"C_SIZE

Строка 1 необязательного описанияDESC1

Строка 2 необязательного описанияDESC2

Информация о каждом проводе, включенном в короб. Номер

провода; слой провода; описание провода; размер провода

WIREINFO#

Заданные запасные провода. Описание проводов; количество.W_SPARES#

Вставка обозначений коробов

С помощьюинструмента "Обозначение короба (выбор)"

1 На панели инструментов работы с обозначениями коробов
щелкните на инструменте "Обозначение короба (выбор)".

2 Введите "S" и нажмите клавишу <Enter> для настройки обозначения
короба.

3 Задайте текст для позиционного обозначения признака и масштаб
для блока признака. Нажмите "OK".

4 Выберите строку, представляющую на чертеже короб, для которого
требуется вставить обозначение.

5 Выберите точки для задания выноски и нажмите клавишу <Enter>.

6 Выберите позиционное обозначение короба и нажмите клавишу
<Enter>.

7 В диалоговом окне "Вставить/отредактировать метку короба/же-
лоба" задайте позиционное обозначение короба, информацию
каталога, размер короба, описание или сведения о проводах,
включенных в короб.
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Графический образ обозначения короба содержит информацию
о проводах, извлеченную из чертежей AutoCAD Electrical.

8 Нажмите "OK".

Используйте инструмент "Обозначение короба (список
quot;Откуда/кудаquot;)"

1 На панели инструментов работы с обозначениями короба щелк-
ните на инструменте "Обозначение короба (список quot;Откуда/ку-
даquot;)".

2 Выберите строку, представляющую на чертеже короб, для которого
требуется вставить обозначение.

3 Выберите щелчками мыши точки для задания выноски и нажмите
клавишу <Enter> или щелкните правой кнопкой мыши.

4 Выберите коды места для обозначения короба и нажмите "OK".
Выполняется построение комбинации "откуда/куда" для отчета
"Значения "Откуда/Куда" для участка провода"

5 В диалоговом окне "Вставить/отредактировать метку короба/же-
лоба" задайте позиционное обозначение короба, информацию
каталога, размер короба, описание или сведения о проводах,
включенных в короб.

Графический образ обозначения короба содержит информацию
о проводах, извлеченную из чертежей AutoCAD Electrical.

6 Нажмите "OK".

Редактирование информации для обозначения короба.
После вставки обозначения короба к обозначению, возможно, потребуется добавить
дополнительную информацию. Можно добавить информацию в процессе вставки
обозначения или выбрать "Редактировать обозначение короба" после его вставки.

1 На панели инструментов работы с обозначениями короба щелк-
ните на инструменте "Редактировать обозначение короба".

2 Выберите короб для редактирования.
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3 В диалоговом окне "Вставить/отредактировать метку короба/же-
лоба" измените позиционное обозначение короба, информацию
каталога, размер короба, описание или сведения о проводах,
включенных в короб.

4 Нажмите "OK".

Вставить/отредактировать метку короба/желоба

Предусмотрено два способа вставки обозначения короба, выбор которых зависит
от того, откуда требуется извлечь информацию о проводах. Информацию о
проводах можно извлечь из устройства, фактически представленного на чертеже
в виде графического образа схемы или графического образа для компоновки
монтажной панели. Можно также извлечь информацию о проводах из отчета
"откуда/куда", сформированного на основе схем. Наконец, информацию о проводах
можно извлечь из нескольких обозначений коробов, объединяемых в отдельное
обозначение короба.

Способы доступа:

На панели инструментов работы с обозначениями коробов щелкните на инстру-

менте "Обозначение короба (выбор)" или на инструменте "Редактировать обо-

значение короба". Выберите линию, представляющую короб, щелчком мыши

задайте выноску, затем выберите устройства компоновки или обозначения

разветвленных коробов и нажмите клавишу <Enter>; можно также щелкнуть на

существующем обозначении короба.

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Инструменты работы с

обозначениями коробов"  ➤ "Обозначение короба (выбор)" или "Редактировать

обозначение короба". Выберите линию, представляющую короб, щелчком

мыши задайте выноску, затем выберите устройства компоновки или обозначения

разветвленных коробов и нажмите клавишу <Enter>; можно также щелкнуть на

существующем обозначении короба.

Позиционное обозначение короба

AutoCAD Electrical выбирает позиционное обозначение короба по умолчанию,
которое можно в любое время переопределить. Выберите "Чертеж" для
использования позиционного обозначения в похожих коробах активного чертежа
или выберите "Проект" для использования позиционного обозначения в похожих
коробах проекта. Задание формата по умолчанию для позиционных обозначений
коробов: см. Настройка обозначения короба на стр. 1543.
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Размер

Размер короба можно выбрать в списке доступных размеров или ввести значение
размера в поле. С целью упрощения AutoCAD Electrical может рассчитать
процентное отношения для каждого доступного размера коробов. Такое
вычисление возможно только при наличии в AutoCAD Electrical двух файлов
поддержки, на стр. 1544содержащих сведения о размере проводов и о размере
короба. При отсутствии файла .ww1, а также при отсутствии в этом файле сведений
о размере проводов вычисления не выполняются.

Область каталога

Назначьте информацию о каталоге коробу, который будет извлекаться в отчет о
спецификации. Возможно формирование перечня подобных коробов с их
назначениями для каталогов в рамках чертежа или проекта.

Поиск коробов заданного типа на каждом чертеже; возвращается

список найденных объектов. Назначать информацию каталога можно

путем выбора значений в этом списке.

Найти

Открытие базы данных каталога короба, в которой можно вручную

найти или выбрать значения "Изготовитель" или "Номер по каталогу".

Поиск

В базе данных можно выполнить поиск конкретного элемента ката-

лога для назначения выбранному коробу. Запросы к базе данных

вводятся в трех списках в верхней части диалогового окна, а резуль-

таты поиска выводятся в основном диалоговом окне.

Поиск экземпляра выбранного короба в предыдущем проекте; воз-

вращаются значения, заданные для короба. После этого можно осу-

Предыдущий

ществить назначения в каталоге путем выбора значений из списка в

диалоговом окне.

Список номеров деталей, назначенных аналогичным коробам на те-

кущем чертеже.

Чертеж

Список номеров деталей, назначенных аналогичным коробам в про-

екте. Можно выполнить поиск в активном проекте, в другом проекте

или во внешнем файле.

Проект

■ Активный проект: выполняется поиск во всех чертежах текущего

проекта; список результатов отображается во вложенном диало-

говом окне. Выберите значение в списке для назначения новому
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коробу номера по каталогу, согласованного с другими аналогич-

ными коробами в проекте.

■ Другой проект: выполняется поиск компонентов заданного типа

в каждом из указанных чертежей предыдущего проекта; возвра-

щается информация из каталога, которая отображается во вло-

женном диалоговом окне. Для назначения данных каталога вы-

берите требуемые значения из списка в диалоговом окне.

■ Внешний файл: этот параметр позволяет извлечь назначения

данных каталога из обобщенного файла ASCII, созданного в тек-

стовом редакторе, либо из выходного файла программы работы

с электронными таблицами или базами данных. Содержимое

выбранного текстового файла отображается в диалоговом окне.

Найдите требуемую запись и выделите ее подсветкой. В AutoCAD

Electrical выполняется считывание из файла строки текста , кото-

рая затем разбивается на части, соответствующие отдельным

компонентам. Они отображаются в диалоговом окне в списке

слева . Выделите требуемые элементы подсветкой и затем выбе-

рите для каждого из них кнопку подходящей категории в цен-

тральном столбце. Выделенный элемент переносится в соответ-

ствующую категорию (а после нажатия кнопки "OK" - в диалоговое

окно "Вставить/Редактировать компонент").

Вставка или редактирование дополнительных номеров деталей по

каталогу на выбранном коробе. К каждому коробу можно добавить

Несколько каталогов

до десяти номеров деталей. Эти номера деталей по спецификации

отображаются в различных спецификациях и отчетах о коробах как

номера деталей узлов сборки, относящихся к основному номеру де-

тали по каталогу.

Отображение внешнего вида выбранного элемента в шаблоне специ-

фикации.

Проверка по каталогу

Описание

Строки необязательного описания.

Провода для включения в короб/желоб

Задайте провода для включения в этот короб. Выберите их из доступного списка
в верхнем поле и добавьте к списку в нижнем поле. В любое время можно выбрать
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провода из списка "Откуда/куда", нажав кнопку "Добавить провода из списка", или
добавить провода из дополнительных устройств, нажав кнопку "Указать устройства".

Добавление проводов путем выбора в списке "Откуда/куда".Добавить провода из списка

Добавление проводов из дополнительных устройств.Указать устройства

Определение запасных проводов для включения в короб.Запасные

Сортировка списков проводов коробов в алфавитно-циф-

ровом порядке.

Сортировка

Отчет/Печать

Открытие диалогового окна "Формирование отчетов" для выполнения отчета по
обозначениям коробов.

Настройка обозначения короба

Обозначение короба - это блок, который вставляется для добавления информации
к линии или полилинии, представляющий короб на чертеже компоновки.
Предусмотрено четыре блока с именами WWAYT, WWAYB, WWAYL и WWAYR. Эти
блоки различаются только точкой вставки: T - сверху, B - снизу, L - слева, R - справа.
Блок выбирается в программе на основе построенной выноски.

Способы доступа:

На панели инструментов работы с обозначениями коробов щелкните на инстру-

менте "Обозначение короба (выбор)". Введите "S" и нажмите клавишу <Enter>.

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Инструменты работы с

обозначениями коробов"  ➤ "Обозначение короба (выбор)". Введите "S", затем

нажмите клавишу <Enter>.

Указывает позиционное обозначение признака. Каждому обозначе-

нию короба назначается уникальное позиционное обозначение.

Позиционное обозначение

короба

Введите текст для следующего позиционного обозначения. Каждое

последующее позиционное обозначение формируется путем прира-

щения предыдущего позиционного обозначения.

Определяет масштаб при вставке блока обозначения короба.Масштаб
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Добавить запасные провода

Определение запасных проводов, которые требуется включить в короб.

Способы доступа:

На панели инструментов работы с обозначениями коробов щелкните на инстру-

менте "Обозначение короба (выбор)".

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Инструменты работы с

обозначениями коробов"  ➤ "Обозначение короба (выбор)". В диалоговом окне

"Вставить/отредактировать метку короба/желоба" нажмите кнопку "Запасные".

Список запасных проводов, которые можно добавить к ко-

робу. Этот список формируется на основе служебного

файла .WDW.

Выберите провода

Если тип провода отсутствует в списке, введите описание

запасного провода в поле редактирования.

Ввод

Список проводов, добавляемых к коробу.Добавляемые провода

Количество проводов, добавляемых к коробу. Измените

количество с помощью ввода количества или с помощью

кнопок < или >.

Количество

Если количество введено с клавиатуры, может потребовать-

ся нажать эту кнопку для отображения нового значения в

списке.

Обновить количество

Общие сведения офайлах поддержки для
обозначений коробов

В AutoCAD Electrical предусмотрено два файла поддержки, в которых содержатся
сведения о размере проводов и коробов: файл .wdw и файл .ww1. Они представляют
собой обычные текстовые файлы, которые можно редактировать в любом
текстовом редакторе, например в Блокноте.
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Файл .WDW

В файле .WDW содержится информация о проводах. Можно настроить отдельный
файл для каждого проекта. Создайте файл <имя_проекта>.wdw и поместите его в
тот каталог, в котором находится файл проекта (.WDP). Если требуется использовать
один и тот же файл для всех проектов, создайте или измените файл DEFAULT.WW
в папке ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. В Диспетчере проектов щелкните правой кнопкой мыши
на имени проекта и выберите "Параметры" для поиска полного пути.

Каждому слою проводов AutoCAD Electrical в файле должна соответствовать
отдельная строка. Каждая строка состоит из трех полей, разделенных точкой с
запятой. В первом поле указано фактическое имя слоя проводов в чертеже. Второе
поле содержит описания слоя проводов. Это описание применяется при работе с
инструментом AutoCAD Electrical "Метка цвета/сечения провода". В третьем поле
указан размер провода.

Например, если для слоя проводов с именем 14_RED_THHN требуется задать метку
цвета/сечения провода #14AWG RED, а диаметр провода равен 0,0087,
соответствующая строка в файле .WDW имеет следующий вид:

14_RED_THHN;#14AWGRED;0.0087

Файл .WW1

В файле .WW1 содержится информация о коробах. Можно настроить отдельный
файл для каждого проекта. Для этого достаточно создать файл имя_проекта.ww1
и поместить его в тот каталог, в котором находится файл проекта (.WDP). Если
требуется использовать один и тот же файл для всех проектов, создайте или
измените файл DEFAULT.WW1 в папке ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (для определения полного
пути к файлу щелкните на имени проекта в диспетчере проектов правой кнопкой
мыши и выберите "Параметры").

Каждому коробу в файле должна соответствовать отдельная строка. Каждая строка
состоит из двух полей. В первом поле указано значение размера короба,
отображаемое в диалоговом окне "Обозначение короба". Во втором поле указано
значение размера короба, равное внутренней площади его сечения; на основе
этого значения и значений диаметра проводов (извлеченных из файла .WDW) в
AutoCAD Electrical определяется степень заполнения короба. Например, если короб
со значением размера 1 дюйм имеет внутренний диаметр 0,8, а площадь сечения
равна 0,5024, то соответствующая строка в файле .WW1 имеет следующий вид:

1";0.5024

ПРИМЕЧАНИЕ Если создан файл .WW1, в диалоговом окне AutoCAD Electrical
"Обозначение короба" отображаются только те короба, которые указаны в этом
файле.
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Формирование отчета по обозначениям
коробов

Формирование отчета по обозначениям коробов
Выполнение этого отчета возможно только при наличии на чертеже хотя бы одного
обозначения короба с соединениями проводов.

1 На панели инструментов работы с обозначениями коробов
щелкните на инструменте "Отчеты по коробам".

2 Укажите область выполнения отчета: выбранные в проекте черте-
жи, активный чертеж или выбранные обозначения коробов.

Вместо выполнения нового отчета можно выбрать просмотр ре-
зультатов последнего отчета, выполненного из этого диалогового
окна; для этого следует нажать кнопку "Повторное отображение
последнего выполнения".

3 Нажмите "OK".

4 Выберите чертежи или обозначения коробов для обработки (в
зависимости от того, выполняется ли отчет по проекту или по
выбранным обозначениям).

5 В диалоговом окне "Формирование отчетов" измените формат
отчета. Можно добавить время и дату, строку названия, строки
проекта, заголовки столбцов, номера страниц и промежутки
между объектами в отчете.

6 Выберите "Режим редактирования" и отредактируйте отчет (не
обязательно).

7 Если формат отчета задан правильно, укажите, требуется ли рас-
печатать отчет, поместить его на чертеже или сохранить в файле.

Отчет по обозначениям коробов

Эта утилита служит для извлечения информации об обозначениях коробов при
формировании отчета. Извлекаемым графическим образам обозначений коробов
присвоено имя "WWAY*". Короб может быть представлен линией или полилинией
и сам по себе не содержит никакой информации. Однако можно вставить
графический образ обозначения короба и связать его с коробом. Графический
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образ обозначения короба содержит информацию о проводах, извлеченную из
чертежей AutoCAD Electrical.

Способы доступа:

На панели инструментов работы с обозначениями коробов щелкните на

стрелке инструмента "Отчеты по коробам" для доступа к инструменту "Отчет

по обозначениям коробов".

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Инструменты работы с

обозначениями коробов"  ➤ "Отчет об обозначениях короба".

Укажите область выполнения отчета: выбранные в проекте чертежи, активный
чертеж или выбранные обозначения коробов.

Формированиеотчетапотрассировкекоробов

Формирование отчета по трассировке коробов
Выполнение этого отчета возможно только при наличии на чертеже хотя бы одного
обозначения короба с соединениями проводов.

1 На панели инструментов работы с обозначениями коробов
щелкните на стрелке инструмента "Отчеты по коробам" для досту-
па к инструменту "Отчет по проводам/коробам".

2 Щелкните на инструменте "Отчет по проводам/коробам".

3 Укажите область выполнения отчета: выбранные в проекте черте-
жи, активный чертеж или выбранные обозначения коробов.

Вместо выполнения нового отчета можно выбрать просмотр ре-
зультатов последнего отчета, выполненного из этого диалогового
окна; для этого следует нажать кнопку "Повторное отображение
последнего выполнения".

4 Нажмите "OK".

5 Выберите чертежи или обозначения коробов для обработки (в
зависимости от того, выполняется ли отчет по проекту или по
выбранным обозначениям).
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6 В диалоговом окне "Формирование отчетов" измените формат
отчета. Можно добавить время и дату, строку названия, строки
проекта, заголовки столбцов, номера страниц и промежутки
между объектами в отчете.

7 Выберите "Режим редактирования" и отредактируйте отчет (не
обязательно).

8 Если формат отчета задан правильно, укажите, требуется ли рас-
печатать отчет, поместить его на чертеже или сохранить в файле.

Отчет по проводам/коробам

В AutoCAD Electrical предусмотрен набор утилит, упрощающих создание меток,
задание размеров и формирование отчетов при работе с коробами. Короб может
быть представлен линией или полилинией и сам по себе не содержит никакой
информации. Однако можно вставить графический образ обозначения короба и
соединить его с коробом. Графический образ обозначения короба содержит
информацию о проводах, извлеченную из чертежей AutoCAD Electrical.

Способы доступа:

На панели инструментов работы с обозначениями коробов щелкните на

стрелке инструмента "Отчеты по коробам" для доступа к инструменту "Отчет

по проводам/коробам".

В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Инструменты работы с

обозначениями коробов"  ➤ "Отчет по проводам/коробам".

Укажите область выполнения отчета: выбранные в проекте чертежи, активный
чертеж или выбранные обозначения коробов.
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Инструменты
преобразования

Преобразованиефайлов чертежей promis.e в
формат AutoCAD Electrical

Инструмент "Преобразование Promis.e" позволяет преобразовать файлы чертежей
promis.e в формат AutoCAD Electrical с сохранением графических элементов. Данные
файла чертежа преобразуются в формат, позволяющий редактировать и сохранять
их в AutoCAD Electrical. Имеется возможность преобразования одного файла чертежа
или всего проекта.

Все изменения отображаются в файле журнала, который создается в той же папке,
что и файл чертежа или проекта. Файлу журнала присваивается имя [имя файла
чертежа]_cnv.log или [имя проекта]_cnv.log.

В процессе преобразования выполняются перечисленные ниже операции.

■ Вставка блока WD_M, если его не существует на чертеже.

■ Поиск принимаемых по умолчанию значений кодов функциональной
группы/места в масштабах чертежа.

■ Поиск блоков, таблиц перекрестных ссылок и полей.

■ Извлечение списка графических образов перекрестных ссылок.

■ Обработка графических образов обозначений кабелей, модулей ПЛК,
объектов-линий, точек соединений проводов, таблиц перекрестных ссылок и
вставленных блоков.
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■ Копирование значений P_TAG1 для компоновочного образа в связанную
паспортную табличку.

■ Изменение имен клемм.

■ Очистка вставленных перекрестных ссылок.

■ Переключение линейных ссылок для многозвенной цепи применительно к
AutoCAD Electrical с "интеллектуальной" функцией .

■ Обработка номеров проводов.

■ Вставка копии блока WD_PNLM в точке с координатами 0,0.

ПРИМЕЧАНИЕ Окно с сообщениями о выполнении команд отображается только
в том случае, если включен режим трассировки команд. (Выберите "Проекты"  ➤ 

"Дополнительно"  ➤ "Режим трассировки команд"  ➤ "Включить трассировку
команд".)

Преобразование чертежей promis.e в чертежи AutoCAD
Electrical.
Для преобразования чертежей promis.e в чертежи AutoCAD Electrical с
"интеллектуальными" функциями выполните следующую процедуру.

1 На панели инструментов "Преобразование" щелкните на инстру-
менте "Преобразование Promis.e".

2 Укажите, требуется ли выполнить преобразование активного
чертежа, нескольких чертежей в активном проекте или всего
проекта promis.e.

3 Нажмите "OK".

4 Если выбрано преобразование нескольких чертежей, выберите
чертежи для обработки и нажмите "OK".

5 Если выбрано преобразование проекта promis.e, выберите файл
структуры проекта promis.e, а затем выберите "Открыть". Выберите
чертежи для обработки и нажмите "OK". В диалоговом окне
"Преобразовать проект promis.e" выполните следующие действия.
■ Выберите проект, который требуется преобразовать, затем выберите

"Открыть".

■ Выберите коды функциональной группы, которые требуется преобра-

зовать.
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■ Внесите требуемые изменения в проект, коды функциональной

группы и именование чертежей (не обязательно).

■ Внесите требуемые изменения в параметры преобразования или

библиотеки графических образов (не обязательно).

Убедитесь в том, что заданный путь к библиотеке графических
образов содержит блок wd_m.dwg, необходимый для преобра-
зования.

■ Введите в текстовом поле путь к проекту AutoCAD Electrical.

■ Нажмите "OK".

ПРИМЕЧАНИЕ Если файл проекта существует и маркирован как
активный, завершение преобразования невозможно. Необходимо
открыть другой проект для его временной активации в AutoCAD
Electrical; в этом случае выполняется удаление активного проекта
(который требуется перезаписать), запись нового файла .wdp и
активация нового проекта.

Преобразование promis.e

Этот инструмент служит для преобразования файлов чертежей promis.e в формат
AutoCAD Electrical. При работе с этим инструментом выполняется анализ атрибутов
графических образов на чертеже и устанавливается соответствие между этими
атрибутами и аналогичными атрибутами AutoCAD Electrical, в результате чего к
ним добавляются "интеллектуальные" функции AutoCAD Electrical.

Способы доступа:

На панели инструментов "Преобразование" щелкните на инструменте "Преоб-

разование чертежей promis.e".

Выберите "Проекты"  ➤ "Инструменты преобразования"  ➤ "Преобразование

Promis.e".

Преобразование из формата promis.e в формат

AutoCAD Electrical применяется только к файлу от-

Преобразовать только активный чертеж

крытого и активного чертежа. Файлы чертежей не

переименовываются и не добавляются к проекту.

Если активный чертеж не имеет имени, этот параметр

недоступен.
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Преобразование применяется к тем файлам черте-

жей, которые уже связаны с активным проектом.

Преобразовать несколько чертежей, актив-

ный чертеж

Выполняется выбор существующего проекта promis.e,

после чего файлы и папки в определениях проекта

Преобразовать проект promis.e

AutoCAD Electrical переименовываются для согласо-

вания с именами, заданными в проекте promis.e.

Поиск файлов чертежей выполняется в структуре

promis.e.

Преобразовать проект promis.e

Определение параметров процесса преобразования из promis.e в AutoCAD Electrical.
После нажатия "OK" создаются файл и папки определения проекта AutoCAD
Electrical, а затем файлы чертежей копируются в новые папки.

ПРИМЕЧАНИЕ Окно с сообщениями о выполнении команд отображается только
в том случае, если включен режим трассировки команд (выберите "Проекты"  ➤ 

"Дополнительно"  ➤ "Режим трассировки команд"  ➤ "Включить трассировку
команд").

Способы доступа:

На панели инструментов "Преобразование" щелкните на инструменте "Преоб-

разование чертежей promis.e". Выберите "Преобразовать проект promis.e" и на-

жмите "OK". Выберите файл соответствия promis.e, затем выберите "Открыть".

Выберите "Проекты"  ➤ "Инструменты преобразования"  ➤ "Преобразование

Promis.e". Выберите "Преобразовать проект promis.e" и нажмите "OK". Выберите

файл соответствия promis.e, затем выберите "Открыть".

Проекты promis.e

Список проектов promis.e, заданных в файле структуры

проекта.

Имена проектов

Список кодов функциональной группы, заданных в файле

соответствия функциональной группы проекта, с указанием

количества выбранных чертежей.

Коды функциональной группы

Указано также количество чертежей в выбранном проекте promis.e.
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Проект AutoCAD Electrical

Использует заменяемые параметры для именования

проектов (%P), функциональных групп (%I), файлов

Присвоение имен (проект, функциональная

группа, чертеж)

чертежей (%S) и папок. Заменяемым параметрам

присваиваются значения, указанные в файлах соот-

ветствия promis.e; пользователь может добавить до-

полнительные символы.

Указывает файлы сценариев предварительной и за-

ключительной обработки, выполняемые примени-

Настройка преобразования

тельно к проекту в целом, а также используемые

файлы поддержки AutoCAD Electrical

(Default_wdtitle.wdl и Default.wdt). После выбора

требуемого вспомогательного файла имя этого

файла изменяется и он сохраняется в той же папке,

что и новый файл определения проекта (*.WDP).

Можно также выбрать режим, в котором сообщение

об ошибке для командной строки сохраняется в

файле журнала.

Открытие диалогового окна "Свойства проекта"  ➤ 

"Параметры проекта", в котором можно выбрать пути

Библиотеки графических образов

поиска в библиотеке и файлы графического меню

для нового проекта.

Место назначения для преобразования (базовая папка)

Указывает путь к проекту AutoCAD Electrical. Этот путь определяет местоположение
папки и файлов чертежей. Путь необходимо задать до начала преобразования.

Преобразование блоков, не являющихся
блоками AutoCAD Electrical

Преобразование блоков, не являющихся блоками AutoCAD
Electrical
При выполнении этой утилиты блок или графический объект, который
представляет графический образ, но не является блоком AutoCAD Electrical,
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заменяется блоком AutoCAD Electrical, а значения атрибутов и текстовые значения
переносятся в новый блок AutoCAD Electrical.

1 На панели инструментов "Преобразование" щелкните на инстру-
менте "Преобразовать в компонент схемы".

2 Выберите блок с атрибутами и/или текстовыми объектами, не
являющийся блоком AutoCAD Electrical.

3 В диалоговом окне "Вставить компонент" выберите блок AutoCAD
Electrical, которым требуется заменить исходный блок.

4 Укажите точку вставки.

5 В диалоговом окне "Покомпонентная аннотация родительских/ав-
тономных элементов" назначьте текстовые значения и значения
атрибутов именам атрибутов AutoCAD Electrical и нажмите "Гото-
во".

Если для блока, не являющегося блоком AutoCAD Electrical, заданы
атрибуты или если выбраны текстовые объекты, в диалоговом
окне доступны кнопки, упрощающие процедуру присвоения
значений атрибутам AutoCAD Electrical.

Завершениекопированиязначенийизблока,неявляющегосяблоком
AutoCAD Electrical

Используйте эту утилиту для продолжения процесса, запущенного с помощью
инструмента "Преобразовать в компонент схемы". Ее следует выполнить том случае,
если из блока, не являющегося блоком AutoCAD Electrical, скопированы не все
требуемые значения.

1 На панели инструментов "Преобразование" щелкните на инстру-
менте "Соответствие атрибутов при обновлении".

2 Выберите блок для дополнительных атрибутов.

3 При необходимости выберите блок или текстовые объекты, не
относящиеся к AutoCAD Electrical, для задания соответствия зна-
чений атрибутам AutoCAD Electrical, затем нажмите "OK".

Аннотация к компоненту
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Эти утилиты заменяют блоки или графические объекты, представляющие
графические образы, но не сформированные в AutoCAD Electrical, на блоки
AutoCAD Electrical и передают значения атрибутов или текста новым блокам
AutoCAD Electrical.

Способы доступа:

На панели инструментов "Преобразование" щелкните на инструменте "Преоб-

разовать в компонент схемы".

В меню "Проекты" выберите "Инструменты преобразования"  ➤ "Преобразовать

чертеж"  ➤ "Преобразовать в компонент схемы".

На панели инструментов "Преобразование" щелкните на инструменте "Соответ-

ствие атрибутов при обновлении".

В меню "Проекты" выберите "Инструменты преобразования"  ➤ "Преобразовать

чертеж"  ➤ "Соответствие атрибутов при обновлении".

В левой части диалогового окна отображается текст или атрибуты, для которых
требуется задать соответствие с блоком AutoCAD Electrical, а в правой части -
допустимые поля атрибутов для заполнения.

ПРИМЕЧАНИЕ Набор доступных параметров может зависеть от способа открытия
диалогового окна.

(доступно только в том случае, если выбранные эле-

менты не являются элементами AutoCAD Electrical)

Значение текста

Отображение списка доступных текстовых значений

для назначения атрибутам. Все атрибуты AutoCAD

Electrical для вставленного блока отображаются в

списке "Значение текста" (при наличии блока, для

которого требуется сохранить существующие значе-

ния атрибутов).

(доступно только в том случае, если выбранные эле-

менты не являются элементами AutoCAD Electrical)

=

Перенос текстового значения на выбранный атрибут.

Выберите значение в списке слева, затем нажмите

кнопку "=" рядом с требуемым атрибутом AutoCAD

Electrical.

(доступно только в том случае, если выбранные эле-

менты не являются элементами AutoCAD Electrical)

+

Преобразование блоков, не являющихся блоками AutoCAD Electrical | 1555



Добавление текстового значения в конец текущего

значения выбранного атрибута. Выберите значение

в списке слева, затем нажмите кнопку "+" рядом с

требуемым атрибутом AutoCAD Electrical.

Выбор текста или объектов-атрибутов на чертеже

для назначения атрибуту AutoCAD Electrical.

Указать

Отображение или скрытие атрибута AutoCAD

Electrical.

Скрыть

Список аннотаций для функциональной группы,

места, стоек и групп, уже используемых на текущем

чертеже или в проекте.

"Чертеж"/"Проект"

Открытие вложенных диалоговых окон для измене-

ния списка атрибутов с учетом номинальных значе-

ний, выводов и т.п.

"Другое", "Номинальные значения", "Пози-

ции", "Выводы"

Удаление блока, не являющегося блоком AutoCAD

Electrical, после задания соответствия всех атрибутов.

Удалить исходный блок, не относящийся к

AutoCAD Electrical

Замена выбранного текста новым атрибутом AutoCAD

Electrical. Если требуется оставить текст без измене-

ний, следует отключить этот параметр.

Удалить указанные текстовые объекты

Задание области чертежа, отображаемой в графиче-

ском окне. Задайте графическое окно щелчком мы-

Показать рамкой

ши; после этого масштаб изображения изменяется

в соответствии с областью, заданной для отображе-

ния в окне.

Изменение масштаба изображения выбранного

блока в соответствии с размерами графического окна.

Зумировать в границах

Увеличение масштаба отображения блоков.Увеличить изображение

Уменьшение масштаба отображения блоков.Уменьшить изображение
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Смещение точки обзора без изменения коэффици-

ента экранного увеличения. С помощью кнопки

Панорамирование

"Панорамирование" можно переместить изображе-

ние в графическом окне в любом направлении в

плоскости экрана.

Преобразование текста в атрибут

Преобразование текста в атрибут
Этот инструмент служит для преобразования текстового объекта в определение
атрибута. Исходная текстовая строка становится значением атрибута по умолчанию.
Например, при преобразовании текста "120 В~" в определение атрибута с именем
позиционного атрибута RATING1 исходный текст становится значением атрибута.

1 На панели инструментов "Преобразование" щелкните на инстру-
менте "Преобразовать текст в определение атрибута".

2 Выберите текстовый объект для преобразования.

3 Задайте имя позиционного обозначения атрибута. Введите значе-
ние или воспользуйтесь стрелками для увеличения или уменьше-
ния отображаемого имени позиционного обозначения атрибута
(например, для увеличения имени позиционного обозначения
"RATING5" до "RATING6" можно нажать кнопку ">").

4 Нажмите "OK".

Преобразовать текст в определение атрибута

Этот инструмент служит для преобразования текстового объекта (не являющегося
блоком) в определение атрибута. Можно преобразовать определение атрибута на
графическом образе из библиотеки, который становится атрибутом при вставке
чертежа графического образа в другой чертеж в виде блока. Например, при
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преобразовании текста "120 В~" в определение атрибута с именем позиционного
атрибута RATING1 исходный текст становится значением атрибута.

Способы доступа:

На панели инструментов "Преобразование" щелкните на инструменте "Преоб-

разовать текст в определение атрибута".

В меню "Компоненты" выберите "Атрибуты"  ➤ "Преобразовать текст в опреде-

ление атрибута".

Указывает позиционное обозначение атрибута, кото-

рое требуется назначить выбранному тексту. Введите

Имя позиционного обозначения атрибута

значение или воспользуйтесь стрелками для увели-

чения или уменьшения отображаемого имени пози-

ционного обозначения атрибута (например, для

увеличения имени позиционного обозначения

"RATING5" до "RATING6" можно нажать кнопку ">").

Преобразование стрелок

Преобразованиестрелок,неявляющихсяобъектами
AutoCAD Electrical

Преобразование стрелок, не являющихся объектами
AutoCAD Electrical
С помощью инструмента "Преобразовать блок в стрелку с адресом ИСТОЧНИКА"
можно заменить стрелку с адресом источника, не являющуюся объектом AutoCAD
Electrical, стрелкой с адресом источника AutoCAD Electrical с "интеллектуальными"
функциями и назначить информацию новому источнику AutoCAD Electrical.

С помощью инструмента "Преобразовать блок в стрелку с адресом назначения"
можно заменить стрелку с адресом назначения, не являющуюся объектом AutoCAD
Electrical, стрелкой с адресом назначения AutoCAD Electrical с "интеллектуальными"
функциями.
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Преобразование блока в стрелку с адресом источника

1 На панели инструментов "Преобразование" щелкните на инстру-
менте "Преобразовать блок в стрелку с адресом ИСТОЧНИКА".

2 Выберите блок-источник, не являющийся объектом AutoCAD
Electrical, и/или любой связанный с ним текст, который требуется
назначить новому источнику AutoCAD Electrical.

3 Выберите конец провода для стрелки с адресом источника.

4 Задайте код источника цепи и нажмите "OK".

5 Задайте значения атрибутов.

Преобразование блока в стрелку с адресом назначения

1 На панели инструментов "Преобразование" щелкните на инстру-
менте "Преобразовать блок в стрелку с адресом назначения".

2 Выберите блок-приемник, не являющийся объектом AutoCAD
Electrical, и/или любой связанный с ним текст, который требуется
назначить новому приемнику AutoCAD Electrical.

3 Выберите конец провода для стрелки с адресом назначения.

4 Задайте код приемника цепи и нажмите "OK".

5 Задайте значения атрибутов.

Общиесведенияопреобразованиивышедших
из употребления объектов ECDS.

Для эффективного преобразования необходимо ввести в AutoCAD Electrical
информацию, которая обеспечивает правильность замены блоков, используемых
на чертежах ECDS, блоками AutoCAD Electrical. Необходимо также ввести
информацию для замены значений, присвоенных каждому атрибуту в блоках. Эта
информация целиком содержится в файле базы данных Access с именем
WDVIACMP.MDB.
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Таблица COMPSWSAP

В таблице COMPSWSAP содержится информация, необходимая для замены блоков
в AutoCAD Electrical. Она представляет собой список блоков, используемых на
чертежах ECDS, с соответствующим списком блоков AutoCAD Electrical. При запуске
программы преобразования в AutoCAD Electrical выполняется поиск блока в списке
ECAD; в случае обнаружения блока он заменяется блоком из списка AutoCAD
Electrical.

Если начало блока AutoCAD Electrical не совпадает с началом блока ECDS, введите
смещение по осям XY. Если для "построения" графического образа ECDS требуется
несколько блоков AutoCAD Electrical, выполните предусмотренную в AutoCAD
Electrical команду $C=wd_via_cv_3unit, после которой следует ввести имена
отдельных блоков.

Таблица ATTRMAP

В таблице ATTRMAP содержится информация, которая используется в AutoCAD
Electrical при задании соответствия данных, назначенных атрибутам в каждом
блоке. Рядом с именем каждого атрибута, используемого в блоках ECDS, введите
в следующем столбце имя атрибута AutoCAD Electrical для задания соответствия
атрибутов. Если после этого в AutoCAD Electrical выполняется замена блоков,
данные, назначенные отдельным атрибутам, не утрачиваются.

Обратите внимание на строку, в которой задано соответствие между атрибутами
DESCRIPTION и DESC#. При наличии блоков, содержащих копии одного и того же
атрибута, например DESCRIPTION, можно сопоставить этим копиям отдельные
атрибуты AutoCAD Electrical, например DESC1, DESC2, DESC3. Знак "#" в поле атрибута
AutoCAD Electrical указывает на то, что при каждом обнаружении атрибута
DESCRIPTION в блоке цифра в имени атрибута AutoCAD Electrical увеличивается
на 1 (начиная с 1).

Таблица IOATTRMAP

В таблице IOATTRMAP содержит ту же информацию, что и таблица ATTRMAP, но
используется при замене блоков ПЛК. В некоторых случаях соответствие атрибутов
блоков ПЛК отличается от соответствия тех же атрибутов других блоков.

Преобразование с помощью инструмента "Построение базы
данных для преобразования ECDS в AutoCAD Electrical"
Файл базы данных Access с именем WDVIACMP.MDB, используемый для
преобразования ECDS в AutoCAD Electrical, можно изменить непосредственно в
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Microsoft Access или с помощью инструмента "Построение базы данных для
преобразования ECDS в AutoCAD Electrical".

1 В меню "Проекты" выберите "Дополнительно"  ➤ "Преобразование вышедших
из употребления объектов ECDS"  ➤ "Построение базы данных для
преобразования ECDS в AutoCAD Electrical".

2 Выберите в списке строку для редактирования.

В полях редактирования отображаются отдельные значения.

3 Внесите требуемые изменения в полях и нажмите "Обновить".

4 Для добавления новой строки к базе данных заполните поля и нажмите
"Добавить".

5 Для удаления строки выберите эту строку и нажмите "Удалить".

6 Нажмите "OK".

Преобразование проекта VIA ECDS или Jr. в AutoCAD
Electrical

Если используется ECDS, то, возможно, потребуется доступ к тем же чертежам в
AutoCAD Electrical. В AutoCAD Electrical предусмотрен инструмент, обеспечивающий
преобразование информации чертежей ECDS в формат, поддерживаемый в
AutoCAD Electrical.

Способы доступа:

В меню "Проекты" выберите "Дополнительно"  ➤ "Преобразование вышедших

из употребления объектов ECDS"  ➤ "Преобразование чертежей ECDS в AutoCAD

Electrical"

Параметры проекта

Указывает имя проекта ECDS. Введите имя проекта

ECDS или найдите его в файловой системе.

Существующий проект VIA ECDS или VIA

ECDS Jr. (.VPJ)

Указывает имя проекта AutoCAD Electrical. Введите

имя существующего или нового проекта AutoCAD

Проект AutoCAD Electrical (.WDP)

Electrical. При добавлении чертежей к существующе-

му проекту AutoCAD Electrical обязательно выберите

этот параметр; в противном случае файл .WDP будет

перезаписан. Перед преобразованием чертежей ECDS
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они копируются в другую папку. Можно принять

папку для чертежей по умолчанию или ввести любую

другую папку. Если папка не существует, она создает-

ся в системе AutoCAD Electrical.

Определяет путь к библиотеке УГО, используемой в

данном проекте. Можно принять путь поиска библио-

Путь к библиотеке

теки преобразованных графических образов по

умолчанию. В путь можно включить библиотеки

электрических, пневматических или других схем.

Можно также включить серию путей для последова-

тельного поиска в AutoCAD Electrical.

Добавление пути к конкретной библиотеке преобра-

зованных графических образов. В AutoCAD Electrical

"Графический образ1", "Графический об-

раз2", "Графический образ3"

предусмотрено три библиотеки преобразованных

графических образов. Эти графические образы по

внешнему виду совпадают с исходными графически-

ми образами ECDS, но содержат атрибуты, поддержи-

ваемые в AutoCAD Electrical. Путь к этим графическим

образам добавляется к пути поиска. Кроме того, при

выборе проекта для преобразования в AutoCAD

Electrical выполняется считывание исходного файла

ECDS PROJECT.CFG и поиск имени библиотеки графи-

ческих образов. Можно также ввести с клавиатуры

путь к любой папке.

ПРИМЕЧАНИЕ Библиотеки преобразованных гра-

фических образов содержатся в упакованном виде

в файле с именем ConvSym.zip. Перед запуском ути-

литы преобразования необходимо распаковать биб-

лиотеки. При распаковке укажите папку /Program

Files/Autodesk/Acade .../Support; при этом убедитесь,

что внутри упакованного файла использованы имена

папок. В упакованном файле создаются три вложен-

ных папки с именами "Converted Symbol1," "Converted

Symbol2" и "Converted Symbol3".
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Параметры чертежа

Преобразование применяется к копиям чертежей, сохраненным в другой папке;
исходные чертежи не изменяются.

Указывает путь к преобразованным чертежам. Если

каталог не существует, он создается.

Копировать каталог

Настройка значений по умолчанию, которые приме-

няются для каждого чертежа. Значения по умолча-

Конфигурация чертежей

нию считываются из файла ECDS PROJECT.CFG, если

это возможно.

В AutoCAD Electrical представлен список чертежей, содержащихся в проекте ECDS.
Выберите чертежи, которые требуется преобразовать. После этого в AutoCAD
Electrical выполняется обращение к каждому чертежу, преобразование информации
и сохранение чертежа. Создается файл журнала с именем projnam_cv.log; он
сохраняется в той же папке, что и файл .WDP. Информация обо всех неполадках,
возникших в процессе преобразования, сохраняется в файле журнала.

Инструменты работы с позиционными
обозначениями и связями

Использование инструментов работы с
позиционными обозначениями и связями

Эти инструменты, предназначенные для работы вручную, позволяют преобразовать
геометрические объекты, не являющиеся блоками, в формат, поддерживаемый
функциями AutoCAD Electrical. Местоположение существующих геометрических
объектов не изменяется, и эти объекты не преобразуются в блоки; однако
важнейшие текстовые объекты по выбору пользователя преобразуются в атрибуты,
и в результате создания связей между ними формируется обобщенный
вставленный блок, не являющийся графическим. Можно также объединить
атрибуты соединений проводов в обобщенный вставленный блок. Преобразование
объектов без отображаемой информации - текста, окружностей и линий - во
вставленный блок, поддерживающий полный набор функций AutoCAD Electrical,
выполняется практически мгновенно.
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Результаты создания позиционных обозначений

■ Выбранные текстовые объекты заменяются файлом блока шаблона.

■ Преобразованный текст присваивается атрибуту позиционного обозначения
в качестве значения.

■ Атрибут позиционного обозначения становится фиксированным.

■ Цвет атрибута позиционного обозначения определяется по слою. Атрибут
расположен в том же слое, который задан в блоке WD_M.

■ Атрибуту позиционного обозначения назначаются те же свойства ACAD,
которые заданы для текста с позиционным обозначением.

Результаты создания связей

■ Выбранные текстовые объекты заменяются атрибутом AutoCAD Electrical.

■ Выполняется изменение цветов согласно определению в блоке WD_M,
позволяющее визуально распознать уже преобразованные тексты.

■ Временно отображаются линии, обозначающие связь.

Результаты создания соединений проводов

■ В местах, где уже применены атрибуты соединений проводов, отображаются
визуальные индикаторы (x).

■ Добавляются атрибуты соединений проводов, атрибуты клемм и атрибуты
описаний клемм.

■ В процессе добавления атрибутов определение блока автоматически
изменяется.

■ Выполняется изменение цветов атрибутов клеммы согласно определению в
блоке WD_M, позволяющее визуально распознать уже преобразованные
элементы.

Результаты добавления геометрии

■ Первыми определяются и выбираются атрибуты TAG1, TAG2, PLC TAG и
TAGSTRIP.

■ Определение блока автоматически изменяется.

■ Для визуального различения уже преобразованных объектов цвет геометрии
изменяется по слоям в соответствии с определением в блоке WD_M.
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Создание позиционных обозначений и связей для
компонентов
Предусмотрена возможность создания нескольких позиционных обозначений и
связей без завершения работы команд.

ПРИМЕЧАНИЕ Ниже приведено описание процедуры для компонентов схем; для
компонентов монтажных панелей применяется аналогичная процедура.

Исходная настройка

1 На панели инструментов "Преобразование" щелкните на инстру-
менте "Разобрать символ".

2 Расчлените все существующие блоки.

Атрибуты и блоки расчленяются на геометрические и текстовые
объекты с сохранением ранее заданных значений атрибутов.

3 На панели инструментов "Преобразование" щелкните на инстру-
менте "Изменить/преобразовать тип провода".

4 Выберите в таблице слой проводов, к которому требуется добавить
линии проводов.

Для удобного распознавания выбранный слой проводов выделя-
ется синим цветом; текущий слой проводов выделяется серым
цветом.

5 Нажмите "Указать" и выберите на чертеже линии проводов для
добавления к слою проводов.

6 Нажмите "OK".

Назначение позиционных обозначений компонентам

1 На панели инструментов "Преобразование" щелкните на стрелке
инструмента "Создать позиционное обозначение схемы" для до-
ступа к командам работы с позиционными обозначениями на
схемах.
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2 Выберите текстовый объект, который требуется заменить файлом
блока шаблона TAG1 для компонента.

Строка текста, выбранная для преобразования, выделяется под-
светкой.

3 Щелкните правой кнопкой мыши для назначения позиционного
обозначения.

4 Назначьте позиционные обозначения любым другим текстовым
объектам с подходящим файлом блока (не обязательно).

5 Щелкните правой кнопкой мыши для завершения команды работы
с позиционными обозначениями. Возможно, придется щелкнуть
правой кнопкой мыши несколько раз, прежде чем выполнение
команды завершится.

Создание связей компонентов

1 На панели инструментов "Преобразование" щелкните на стрелке
инструмента "Создать связь схемы" для доступа к командам работы
со связями схем.

2 Выберите определение существующего блока с позиционным
обозначением TAG1.

3 Щелкните правой кнопкой мыши для подтверждения выбора.

4 Выберите текст, который требуется связать с атрибутом, помечен-
ным позиционным обозначением. Свойства выбранного текста
назначаются новому атрибуту.

Изменение цвета позволяет визуально распознать преобразован-
ные объекты, а временные линии отображают связь.

5 Щелкните правой кнопкой мыши для создания связи.

6 Создайте связи других текстовых объектов с подходящими атри-
бутами (не обязательно).

7 Щелкните правой кнопкой мыши для завершения команды работы
со связями. Возможно, придется щелкнуть правой кнопкой мыши
несколько раз, прежде чем выполнение команды завершится.
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Добавление геометрических объектов и соединений проводов

1 На панели инструментов "Преобразование" щелкните на стрелке
инструмента "Создать связь схемы" для доступа к инструменту
"Добавить соединения проводов".

2 Выберите блок, к которому требуется привязать соединения про-
водов.

3 Выберите конечную точку провода или позицию на графическом
образе. Для выбора конечной точки нажмите клавишу SHIFT,
щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Конечная точка".

4 Если чертеж содержит соответствующее значение, можно после
задания атрибута соединения проводов выбрать текст для клеммы.
В противном случае выберите следующий атрибут соединения
проводов.

5 Щелкните правой кнопкой мыши для подтверждения выбора.

В местах, где уже применены атрибуты соединений проводов,
отображаются визуальные индикаторы (x).

6 Повторите выбор элементов для другой конечной точки.

7 Щелкните правой кнопкой мыши для завершения команды. Воз-
можно, придется щелкнуть правой кнопкой мыши несколько раз,
прежде чем выполнение команды завершится.

8 На панели инструментов "Преобразование" щелкните на стрелке
инструмента "Создать связь схемы" для доступа к инструменту
"Добавить геометрию".

9 Выберите блок, к которому требуется добавить геометрический
объект.

10 Выберите или выделите рамкой геометрический объект, который
требуется связать с файлом блока шаблона.

11 Щелкните правой кнопкой мыши для подтверждения выбора.

12 Укажите точку вставки.

Разобрать символ
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Этот инструмент служит для расчленения атрибутов и блоков на геометрические
и текстовые объекты с сохранением ранее заданных значений атрибутов. С
помощью инструментов работы с позиционными обозначениями можно изменять
текстовые объекты для атрибутов, а с помощью инструментов работы со связями
- создавать различные блоки.

ПРИМЕЧАНИЕ Команда AutoCAD "РАСЧЛЕНИТЬ" позволяет преобразовать
многострочный текст в обычный текст для создания позиционных обозначений
и связей.

Способы доступа:

На панели инструментов "Преобразование" щелкните на инструменте "Разобрать

символ".

Выберите "Проекты"  ➤ "Инструменты преобразования"  ➤ "Разобрать символ".

Выберите блок, который требуется расчленить на отдельные текстовые и
геометрические объекты.

Создание позиционных обозначений для схем

Эти инструменты служат для преобразования текстовых объектов в файл блока с
атрибутами. Операция вставки блока шаблона позволяет задать набор вставленных
и видимых атрибутов. Все необходимые определения атрибутов размещаются
автоматически. В процессе создания позиционных обозначений текстовый объект
удаляется и заменяется файлом блока шаблона, который содержит несколько
атрибутов, используемых в AutoCAD Electrical.

Способы доступа:

На панели инструментов "Преобразование" щелкните на стрелке инструмента

"Создать позиционное обозначение схемы" для доступа к командам работы с

позиционными обозначениями на схемах.

Выберите "Проекты"  ➤ "Инструменты преобразования"  ➤ "Создать позици-

онное обозначение схемы". Выберите в списке одну из команд работы с пози-

ционными обозначениями на схемах.

Щелкните на любом инструменте работы с позиционными обозначениями.
Выберите текстовый объект, который требуется заменить файлом блока шаблона
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TAG1 для компонента, и щелкните правой кнопкой мыши для назначения
позиционного обозначения.

Преобразование выбранных текстовых объектов

в файл блока с атрибутами, для которого види-

Атрибут позиционного

обозначения компонента

на схеме мым является атрибут TAG1. Файл блока шаблона

(HDV1_CONVERT.DWG или VDV1_CONVERT.DWG

в зависимости от свойств чертежа) содержит

атрибуты для компонента схемы.

Преобразование выбранных текстовых объектов

в адрес ПЛК с атрибутами, связанный с позици-

Атрибуты позиционного

обозначения модуля ПЛК

онным обозначением ПЛК. Файл блока шаблона

(PLCIO_ADDR_CONVERT.DWG,

PLCIO_CONVERT.DWG,

PLCIO_V_ADDR_CONVERT.DWG или

PLCIO_V_CONVERT.DWG, в зависимости от

свойств чертежа) содержит атрибуты, использу-

емые при адресации модулей ПЛК. После зада-

ния адресации для блока выберите позиционное

обозначение ПЛК или поместите позиционное

обозначение ПЛК в определение графического

образа для применения в AutoCAD Electrical.

Преобразование выбранных текстовых объектов

в файл блока с атрибутами, для которого види-

Атрибут позиционного

обозначения дочернего

компонента мым является атрибут TAG2. Файл блока шаблона

(HDV2_CONVERT.DWG или VDV2_CONVERT.DWG,

в зависимости от свойств чертежа) содержит

атрибуты, используемые для дочернего компо-

нента.

Преобразование выбранных текстовых объектов

в файл блока с атрибутами, для которого види-

Атрибут позиционного

обозначения дочернего

компонента - N.O. мым является атрибут TAG2. Файл блока шаблона

(HDV21_CONVERT.DWG или

VDV21_CONVERT.DWG, в зависимости от свойств

чертежа) содержит атрибуты, используемые для

дочернего компонента - нормально разомкнутого

контакта.
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Преобразование выбранных текстовых объектов

в файл блока с атрибутами, для которого види-

Атрибут позиционного

обозначения дочернего

компонента - N.C. мым является атрибут TAG2. Файл блока шаблона

(HDV22_CONVERT.DWG или

VDV22_CONVERT.DWG, в зависимости от свойств

чертежа) содержит атрибуты, используемые для

дочернего компонента - нормально замкнутого

контакта.

Преобразование выбранных текстовых объектов

в файл блока с атрибутами, для которого види-

Атрибут позиционного

обозначения диаграммы

контаков мым является атрибут TAG2. Файл блока шаблона

(HDV23_CONVERT.DWG или

VDV23_CONVERT.DWG, в зависимости от свойств

чертежа) содержит атрибуты, используемые для

дочернего компонента - контакта Form C.

Преобразование выбранных текстовых объектов

в файл блока с атрибутами, для которого види-

Атрибуты позиционного

обозначения клеммы с но-

мером мыми является атрибуты TAGSTRIP и TERM01.

Файл блока шаблона (HT0T_CONVERT.DWG или

VT0T_CONVERT.DWG, в зависимости от свойств

чертежа) содержит атрибуты, используемые для

компонента - клеммы, в котором содержится

номер клеммы.

Преобразование выбранных текстовых объектов

в файл блока с атрибутами, для которого види-

Атрибуты позиционного

обозначения клеммы с но-

мером провода мыми является атрибуты TAGSTRIP и НОМЕРПРО-

ВОДА. Файл блока шаблона

(HT0W_CONVERT.DWG или

VT0W_CONVERT.DWG, в зависимости от свойств

чертежа) содержит атрибуты, используемые для

компонента - клеммы, в котором содержится

номер провода в качестве номера клеммы.

Преобразование выбранных текстовых объектов

в файл блока с атрибутами, для которого види-

Атрибуты позиционного

обозначения клеммы с

мыми является атрибуты TAGSTRIP и TERM01.

Файл блока шаблона (HT1T_CONVERT.DWG или

преобразованием номера

клеммы в номер провода

VT1T_CONVERT.DWG, в зависимости от свойств
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чертежа) содержит атрибуты, используемые для

компонента - клеммы, на котором изменяется

номер провода. При этом создается блок номера

клеммы, имеющий отличающийся номер прово-

да для каждого соединенного с ним провода.

Создать связь схемы

Эти инструменты служат для связывания текста, не являющегося блоком, с ранее
размещенными блоками шаблонов. Операция изменения блока шаблона позволяет
задать набор вставленных и видимых атрибутов. Все необходимые определения
атрибутов размещаются с учетом свойств существующих текстовых объектов,
таких как выравнивание, высота и местоположение. Если выбрано несколько
файлов блоков шаблонов, значение текста добавляется к ранее заданным атрибутам
блоков шаблонов в виде скрытых атрибутов; текст при этом не удаляется.

Способы доступа:

На панели инструментов "Преобразование" щелкните на стрелке инструмента

"Создать связь схемы" для доступа к командам работы со связями.

Выберите "Проекты"  ➤ "Инструменты преобразования"  ➤ "Создать связь

схемы". Выберите в списке одну из команд работы со связями.

Щелкните на любом инструменте работы со связями. Выберите определение
существующего блока с позиционным обозначением TAG1 и щелкните правой
кнопкой мыши для подтверждения выбора. Выберите текст, который требуется
связать с атрибутом, помеченным позиционным обозначением. Свойства
выбранного текста назначаются новому атрибуту. Щелкните правой кнопкой мыши
для создания связи.

Создание связи с обычным текстом, который

преобразуется в атрибуты "Описание 1-3" для

Включить как описание

файла блока AutoCAD Electrical. В качестве

атрибутов описания их можно связать с одним

или несколькими определениями существующих

блоков шаблонов. В процессе преобразования

текстовый объект удаляется и заменяется следу-

ющим доступным атрибутом описания (не более

трех раз).
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Создание связи другой текстовой строки с атри-

бутом позиционного обозначения и создание

Связать с разделенным по-

зиционным обозначением

разделенного позиционного обозначения. Со-

здайте позиционное обозначение устройства с

применением атрибутов TAG1, TAG или P_TAG1,

затем с помощью данного инструмента выберите

на чертеже существующий атрибут позиционно-

го обозначения и создайте связь с другой строкой

текста; в этой ситуации создается разделенное

позиционное обозначение. Первое позиционное

обозначение становится частью 1 разделенного

позиционного обозначения, а связанная часть -

частью 2 разделенного позиционного обозначе-

ния.

Создание связи между атрибутом адреса ПЛК и

обычным текстом с преобразованием этого тек-

Связать с описанием адре-

са ПЛК

ста в атрибуты описания адреса ввода/вывода

ПЛК. В процессе преобразования текстовый

объект удаляется и заменяется следующим до-

ступным атрибутом описания адреса (не более

пяти раз).

Создание связи между атрибутом TAGSTRIP и

обычным текстом с преобразованием этого тек-

Связать с номером клеммы

ста в атрибут номера клеммы на графическом

образе клеммы AutoCAD Electrical. В процессе

преобразования текстовый объект удаляется и

заменяется атрибутом TERM01 или НОМЕРПРО-

ВОДА.

Создание связи с обычным текстом, который

преобразуется в атрибуты "Место" для файла

Связать с кодом места

блока AutoCAD Electrical. Значение объекта ис-

пользуется в качестве значения кода места в од-

ном или нескольких описаниях блоков шаблонов.

Если для связи выбран только один шаблон,

текстовый объект удаляется и заменяется атри-

бутом "Место".
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Создание связи с обычным текстом, который

преобразуется в атрибуты "Функциональная

Связать с кодом функцио-

нальной группы

группа" для файла блока AutoCAD Electrical.

Значение объекта используется в качестве значе-

ния кода функциональной группы в одном или

нескольких описаниях блоков шаблонов. Если

для связи выбран только один шаблон, текстовый

объект удаляется и заменяется атрибутом

"Функциональная группа".

Создание связи с обычным текстом, который

преобразуется в атрибуты "Изготовитель" для

Связать с данными об изго-

товителе

файла блока AutoCAD Electrical. Значение объек-

та используется в качестве значения изготовите-

ля в одном или нескольких описаниях блоков

шаблонов. Если для связи выбран только один

шаблон, текстовый объект удаляется и заменяет-

ся атрибутом "Изготовитель".

Создание связи с обычным текстом, который

преобразуется в атрибуты "Номер по каталогу"

Связать с номером по ката-

логу

для файла блока AutoCAD Electrical. Значение

объекта используется в качестве значения номе-

ра по каталогу в одном или нескольких описани-

ях блоков шаблонов. Если для связи выбран

только один шаблон, текстовый объект удаляется

и заменяется атрибутом "Номер по каталогу".

Создание связи с обычным текстом, который

преобразуется в атрибуты "Номинальное значе-

Связать с номинальным

значением

ние" (1-12) для файла блока AutoCAD Electrical.

Значение объекта используется в качестве номи-

нального значения в одном или нескольких

описаниях блоков шаблонов. Если для связи

выбран только один шаблон, текстовый объект

удаляется и заменяется атрибутом номинального

значения (не более 12).

Создание связи с обычным текстом (не являю-

щимся определением атрибута или частью гео-

Связать с пользователем

метрического объекта), который преобразуется
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в атрибуты "Пользователь" (01-99) для файла

блока AutoCAD Electrical. Значение объекта ис-

пользуется в качестве значения пользователя в

одном или нескольких описаниях блоков шабло-

нов. Если для связи выбран только один шаблон,

текстовый объект удаляется и заменяется атри-

бутом пользователя (не более 99). Допускается

выделение путем заключения в рамку.

Создать позиционное обозначение монтажной панели

Эти инструменты служат для преобразования текстовых объектов в файл блока с
атрибутами. Операция вставки блока шаблона позволяет задать набор вставленных
и видимых атрибутов. Все необходимые определения атрибутов размещаются
автоматически. В процессе создания позиционных обозначений текстовый объект
удаляется и заменяется файлом блока шаблона, который содержит несколько
атрибутов, используемых в AutoCAD Electrical.

Способы доступа:

На панели инструментов "Преобразование" щелкните на стрелке инструмента

"Создать позиционное обозначение монтажной панели" для доступа к командам

работы с позиционными обозначениями на монтажных панелях.

Выберите "Проекты"  ➤ "Инструменты преобразования"  ➤ "Создать позици-

онное обозначение монтажной панели". Выберите в списке одну из команд

работы с позиционными обозначениями на монтажных панелях.

Щелкните на любом инструменте работы с позиционными обозначениями.
Выберите текстовый объект, который требуется заменить файлом блока шаблона
TAG1 для компонента, и щелкните правой кнопкой мыши для назначения
позиционного обозначения.

Преобразование выбранных текстовых объектов

в файл блока с атрибутами, для которого види-

Создать позиционное обо-

значение компонента мон-

тажной панели мым является атрибут P_TAG1. Файл блока шабло-

на (ACE_P_TAG1_CONVERT.DWG) содержит атри-

буты для компонента монтажной панели.

Преобразование выбранных текстовых объектов

в файл блока с атрибутами, для которого види-

Создать позиционное обо-

значение паспортной та-

блички мым является атрибут DESC1-3. Файл блока ша-

блона (ACE_NP_CONVERT.DWG) содержит атри-
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буты, используемые в графических образах та-

бличек. Если строки текста описания ранее были

заданы в качестве атрибутов в определении

блока компонента монтажной панели AutoCAD

Electrical, значение атрибутов на компоненте

монтажной панели скрыто, а атрибуты таблички

DESC1-3 добавляются и становятся видимыми.

Преобразование выбранных текстовых объектов

в файл блока с атрибутами, для которого види-

Создать позиционное обо-

значение клеммы монтаж-

мым является атрибут номера клеммы TERM01.

Файл блока шаблона

ной панели - номер клем-

мы

(ACE_TERMT_CONVERT.DWG) содержит атрибуты

для номеров клемм.

Преобразование выбранных текстовых объектов

в файл блока с атрибутами, для которого види-

Создать позиционное обо-

значение клеммы монтаж-

мым является атрибут номера провода НОМЕР-

ПРОВОДА. Файл блока шаблона

ной панели - номер прово-

да

(ACE_TERMW_CONVERT.DWG) содержит атрибуты

для графических образов клемм на монтажной

панели.

Включить в компонент монтажной панели

Эти инструменты служат для связывания текста, не являющегося блоком, с ранее
размещенными блоками шаблонов. Операция изменения блока шаблона позволяет
задать набор вставленных и видимых атрибутов. Все необходимые определения
атрибутов размещаются с учетом свойств существующих текстовых объектов,
таких как выравнивание, высота и местоположение. Если выбрано несколько
файлов блоков шаблонов, значение текста добавляется к ранее заданным атрибутам
блоков шаблонов в виде скрытых атрибутов; текст при этом не удаляется.

Способы доступа:

На панели инструментов "Преобразование" щелкните на стрелке инструмента

"Включить в компонент монтажной панели" для доступа к командам работы со

связями.

Выберите "Проекты"  ➤ "Инструменты преобразования"  ➤ "Включить в ком-

понент монтажной панели". Выберите в списке одну из команд работы со свя-

зями.
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Щелкните на любом инструменте работы со связями. Выберите определение
существующего блока с позиционным обозначением TAG1 и щелкните правой
кнопкой мыши для подтверждения выбора. Выберите текст, который требуется
связать с атрибутом, помеченным позиционным обозначением. Свойства
выбранного текста назначаются новому атрибуту. Щелкните правой кнопкой мыши
для создания связи.

Создание связи с обычным текстом, который

преобразуется в атрибуты "Описание 1-3" для

Включить как описание

файла блока монтажной панели AutoCAD

Electrical. В качестве атрибутов описания их

можно связать с одним или несколькими опре-

делениями существующих блоков шаблонов. В

процессе преобразования текстовый объект

удаляется и заменяется следующим доступным

атрибутом описания (не более трех раз).

Создание связи другой текстовой строки с атри-

бутом позиционного обозначения и создание

Связать с разделенным по-

зиционным обозначением

разделенного позиционного обозначения. Со-

здайте позиционное обозначение устройства с

применением атрибутов TAG1, TAG или P_TAG1,

затем с помощью данного инструмента выберите

на чертеже существующий атрибут позиционно-

го обозначения и создайте связь с другой строкой

текста; в этой ситуации создается разделенное

позиционное обозначение. Первое позиционное

обозначение становится частью 1 разделенного

позиционного обозначения, а связанная часть -

частью 2 разделенного позиционного обозначе-

ния.

Создание связи с обычным текстом, который

преобразуется в атрибуты "Номер элемента" для

Связать с номером элемен-

та

файла блока монтажной панели AutoCAD

Electrical. В процессе преобразования текстовый

объект удаляется и заменяется атрибутом номера

элемента (P_ITEM).

Создание связи с обычным текстом, который

преобразуется в атрибуты "Место" для файла

Связать с кодом места

блока монтажной панели AutoCAD Electrical.
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Значение объекта используется в качестве значе-

ния кода места в одном или нескольких описани-

ях блоков шаблонов. Если для связи выбран

только один шаблон, текстовый объект удаляется

и заменяется атрибутом "Место".

Создание связи с обычным текстом, который

преобразуется в атрибуты "Функциональная

Связать с кодом функцио-

нальной группы

группа" для файла блока монтажной панели

AutoCAD Electrical. Значение объекта использует-

ся в качестве значения кода функциональной

группы в одном или нескольких описаниях бло-

ков шаблонов. Если для связи выбран только

один шаблон, текстовый объект удаляется и за-

меняется атрибутом "Функциональная группа".

Создание связи с обычным текстом, который

преобразуется в атрибуты "Изготовитель" для

Связать с данными об изго-

товителе

файла блока монтажной панели AutoCAD

Electrical. Значение объекта используется в каче-

стве значения изготовителя в одном или несколь-

ких описаниях блоков шаблонов. Если для связи

выбран только один шаблон, текстовый объект

удаляется и заменяется атрибутом "Изготови-

тель".

Создание связи с обычным текстом, который

преобразуется в атрибуты "Номер по каталогу"

Связать с номером по ката-

логу

для файла блока монтажной панели AutoCAD

Electrical. Значение объекта используется в каче-

стве значения номера по каталогу в одном или

нескольких описаниях блоков шаблонов. Если

для связи выбран только один шаблон, текстовый

объект удаляется и заменяется атрибутом "Номер

по каталогу".

Создание связи с обычным текстом, который

преобразуется в атрибуты "Номинальное значе-

Связать с номинальным

значением

ние" (1-12) для файла блока монтажной панели

AutoCAD Electrical. Значение объекта использует-

ся в качестве номинального значения в одном
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или нескольких описаниях блоков шаблонов.

Если для связи выбран только один шаблон,

текстовый объект удаляется и заменяется атри-

бутом номинального значения (не более 12).

Создание связи с обычным текстом (не являю-

щимся определением атрибута или частью гео-

Связать с пользователем

метрического объекта), который преобразуется

в атрибуты "Пользователь" (01-99) для файла

блока AutoCAD Electrical. Значение объекта ис-

пользуется в качестве значения пользователя в

одном или нескольких описаниях блоков шабло-

нов. Если для связи выбран только один шаблон,

текстовый объект удаляется и заменяется атри-

бутом пользователя (не более 99). Допускается

выделение путем заключения в рамку.

Добавить геометрию

С помощью этого инструмента можно добавить геометрический объект AutoCAD
к файлу блока шаблона; новый объект создается как часть экземпляра уникального
блока. При этом создается определение блока с учетом добавленных
геометрических объектов. В случае последующего расчленения блока можно
создать новый файл блока.

Способы доступа:

На панели инструментов "Преобразование" щелкните на стрелке инструмента

"Создать связь схемы" или "Включить в компонент монтажной панели" для до-

ступа к инструменту "Добавить геометрию".

Выберите "Проекты"  ➤ "Инструменты преобразования"  ➤ "Создать связь

схемы" (или "Включить в компонент монтажной панели")  ➤ "Добавить геомет-

рию".

Выберите блок, к которому требуется добавить геометрический объект. Выберите
(путем указания или заключения в рамку) геометрический объект, который
требуется связать с файлом блока шаблона, и щелкните правой кнопкой мыши
для подтверждения выбора. Укажите точку вставки.

Добавить соединения проводов
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Этот инструмент служит для добавления атрибутов соединений проводов к
существующему файлу блока с позиционным обозначением. Выберите конечные
точки линий или геометрические объекты, к которым требуется добавить
соответствующие атрибуты соединений проводов. Создается новое определение
блока с только что добавленными соединениями проводов. В случае последующего
расчленения блока можно создать новый файл блока.

Способы доступа:

На панели инструментов "Преобразование" щелкните на стрелке инструмента

"Создать связь схемы" или "Включить в компонент монтажной панели" для до-

ступа к инструменту "Добавить соединения проводов".

В меню "Проекты" выберите "Инструменты преобразования"  ➤ "Создать связь

схемы" (или "Включить в компонент монтажной панели")  ➤ "Добавить соеди-

нения проводов".

Выберите позиционное обозначение блока или адрес ПЛК, к которому требуется
привязать соединение проводов. Выберите конец провода, а при отсутствии
провода выберите точку рядом с блоком для задания местоположения. При выборе
местоположения отображается диалоговое окно "Направление провода". Укажите,
откуда поступает провод: сверху, справа, снизу или слева от выбранного блока.
Щелкните правой кнопкой мыши для применения соединения проводов.

Показать связи

С помощью этого инструмента можно выбрать файл блока шаблона с позиционным
обозначением и просмотреть все связанные с ним элементы (такие как описание,
код места, код изготовителя и код номера по каталогу).

Способы доступа:

На панели инструментов "Преобразование" щелкните на стрелке инструмента

"Создать связь схемы" или "Включить в компонент монтажной панели" для до-

ступа к инструменту "Показать связи".

Выберите "Проекты"  ➤ "Инструменты преобразования"  ➤ "Создать связь

схемы" (или "Включить в компонент монтажной панели")  ➤ "Показать связи".

Выберите одну связь путем указания или несколько связей путем выделения
рамкой. Временно отображаются линии для обозначения ранее существовавших
связей.

Удалить связь
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С помощью этого инструмента можно выбрать существующий связанный атрибут
и удалить связь между этим атрибутом и графическим образом; при этом атрибут
преобразуется в текст AutoCAD.

Способы доступа:

На панели инструментов "Преобразование" щелкните на стрелке инструмента

"Создать связь схемы" или "Включить в компонент монтажной панели" для до-

ступа к инструменту "Удалить связь".

Выберите "Проекты"  ➤ "Инструменты преобразования"  ➤ "Создать связь

схемы" (или "Включить в компонент монтажной панели")  ➤ "Удалить связь".

Выберите связь, которую требуется удалить; связь между атрибутами и блоком
удаляется.

Общие сведения о соответствии блоков/атрибутов

С помощью пользовательской таблицы Microsoft Excel и доступной в AutoCAD
Electrical библиотеки графических образов, на которую ссылается эта таблица,
можно выполнить преобразования блоков в рамках чертежа или проекта. В
электронной таблице выполняется поиск каждого имени блока и соответствующего
нового блока. Чертеж каждого нового блока извлекается из библиотеки
графических образов AutoCAD Electrical и вставляется в чертеж (с требуемым
масштабированием и поворотом). В электронной таблице выполняется поиск
информации, позволяющей скопировать значения старых атрибутов в
соответствующие атрибуты с новыми именами в только что вставленных блоках.
Этот процесс продолжается до тех пор, пока на чертеже не останется
необработанных имен блоков; если выбран режим обработки в рамках проекта,
процесс автоматически продолжается на следующем чертеже.

Таблица соответствия содержит два раздела: "Соответствие атрибутов по
умолчанию" и "Соответствие имен блоков". Каждый раздел представляет собой
лист электронной таблицы, в котором должен использоваться заданный формат
столбцов. Листы должны быть расположены в следующем порядке: на листе 1
определяется соответствие атрибутов, а на листе 2 - соответствие блоков.

Общее соответствие между именами старых и новых

атрибутов, позволяющее скопировать значения из

Соответствие атрибутов по умолчанию

заменяемых блоков во вставляемые блоки AutoCAD

Electrical с "интеллектуальными" функциями.
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Соответствие между именами блоков (заданными

точно или с применением символов-шаблонов) и

Соответствие имен блоков

новыми блоками AutoCAD Electrical, на основе кото-

рого выполняется замена экземпляров блоков. В

каждой строке этого раздела электронной таблицы

содержится запись о соответствии между именем

старого блока и именем нового блока, которым он

заменяется.

Формат листа соответствия атрибутов

Позиционное обозначение атрибута в вышедшем из

употребления блоке, не являющемся блоком

Столбец A / "Старое имя атрибута"

AutoCAD Electrical. Поддерживается употребление

символов-шаблонов и пунктуация в стиле AutoLisp

для символов-шаблонов.

Имя позиционного обозначения атрибута во встав-

ленном блоке AutoCAD Electrical. Поддерживается

Столбец B / "Имя атрибута AcadE"

употребление символов-шаблонов и пунктуация в

стиле AutoLisp для символов-шаблонов.

Формат листа соответствия имен блоков

Имя вышедшего из употребления вставленного

блока, не являющегося блоком AutoCAD Electrical.

Столбец A / "Старое имя блока"

Поддерживается употребление символов-шаблонов

и пунктуация в стиле AutoLisp для символов-шабло-

нов.

Имя блока AutoCAD Electrical, которым заменяются

все экземпляры блоков, соответствующих критериям

запроса в столбцах A и C.

Столбец B / "Имя блока AcadE"

Необязательное выражение AutoLisp или определе-

ние атрибута, которое вместе со значением в столбце

Столбец C / "Выражение фильтрации"

A определяет запрос на поиск в таблице соответству-

ющей записи для замены блока с данным именем.

Общие сведения о соответствии блоков/атрибутов | 1581



Если это поле не заполнено, коэффициент масшта-

бирования нового блока совпадает с коэффициентом

Столбец D / "Масштабный коэффициент"

масштабирования заменяемого блока. Если поле за-

полнено, масштаб вставляемого блока увеличивается

или уменьшается в соответствии с указанным в поле

значением коэффициента.

Если это поле не заполнено, координаты XY нового

блока совпадают с координатами XY заменяемого

Столбец E / "Смещение по осям X-Y"

блока. Если в поле задано значение в формате пары

координат, начало вставляемого блока смещается

относительно начала исходного блока по осям X и Y

на указанные величины.

Определяет соответствие конкретных атрибутов в

формате "Старый=Новый" в том случае, если это со-

Столбец F / "Переопределение имен атри-

бутов"

ответствие не задано на листе 1 или требуется перео-

пределить соответствие, заданное на листе 1. В этом

поле можно ввести несколько записей в следующем

формате: Старый1=Новый1;Старый2=Новый2.

Определяет конкретные значения атрибутов для

присвоения только что вставленным атрибутам. В

Столбец G / "Переопределение значений

атрибутов"

этом поле можно ввести несколько записей в следу-

ющем формате: Новый1=значение1;Новый2=значе-

ние2. Запись "Новый1=" указывает на то, что атрибуту

не присваивается никакого значения.

В процессе преобразования блока формируется файл журнала результатов. Файл
журнала ({имя проекта}_cnv.log) создается в той же папке, что и файл проекта .wdp.
В него записываются сведения о перечисленных ниже ситуациях.

■ Неполадка при поиске/открытии таблицы соответствия

■ Неполадка при вставке блока WD_M (если он не вставлен ранее)

■ Имени блока старой версии не соответствует ни один блок AutoCAD Electrical

■ Блок AutoCAD Electrical не найден в пути поиска, заданном для библиотеки

■ Неполадка при вставке блока AutoCAD Electrical

■ Не задано соответствие для атрибута старой версии
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Задание соответствия значений блока с помощью
пользовательской электронной таблицы

ПРИМЕЧАНИЕ Для работы этого инструмента необходима пользовательская
электронная таблица. Если электронная таблица не создана, см. инструкции по
ее созданию в файле "Сведения о соответствии блоков/атрибутов".

1 На панели инструментов "Преобразование" щелкните на инстру-
менте "Преобразование блока.

2 Укажите, требуется ли выполнить операцию преобразования
блока применительно ко всему проекту, к активному чертежу или
к выбранному компоненту на активном чертеже.

3 Нажмите "OK".

4 В диалоговом окне "Выбор таблицы соответствия" выберите
электронную таблицу для задания соответствия блоков и атрибу-
тов.

5 Нажмите "Открыть".

В случае выбора существующей электронной таблицы процесс
преобразования блока запускается автоматически. Если файл
электронной таблицы не существует, можно создать структуру
электронной таблицы для задания соответствия блоков/атрибутов.

Если электронная таблица не найдена, нажмите "OK" в диалоговом
окне "Электронная таблица не обнаружена". В незаполненной
электронной таблице автоматически вводятся имена блоков и
атрибутов, извлеченные из набора чертежей в активном проекте.
На каждом листе заполняется только первый столбец. После этого
можно добавить информацию о соответствии блоков/атрибутов
и затем выполнить команду повторно с применением новой
электронной таблицы.

Преобразование блока

Этот инструмент служит для преобразования блоков в рамках чертежа или проекта
с помощью пользовательской электронной таблицы. При этом автоматически
задается соответствие между вставленными блоками и атрибутами исходного
чертежа, не являющимися блоками и атрибутами AutoCAD Electrical, и
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графическими образами компонентов AutoCAD Electrical с "интеллектуальными"
функциями, извлеченными из библиотеки графических образов.

Способы доступа:

На панели инструментов "Преобразование" щелкните на инструменте "Преоб-

разование блока.

В меню "Проекты" выберите "Инструменты преобразования"  ➤ "Преобразова-

ние блока".

Укажите, требуется ли выполнить операцию преобразование блока применительно
ко всему проекту, к активному чертежу или к одному графическому образу на
активном чертеже.
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Различныеинструменты

Общие сведения об инструментах контроля
питания

С помощью предусмотренных в программе инструментов контроля питания можно
добавлять к компонентам схем информацию о значениях мощности источника
питания и нагрузки. После добавления этих значений можно запустить процедуру
"Отчет о проверке силовой нагрузки" для проверки соединений между проводами
на превышение предельной нагрузки для данного источника питания и
формирования соответствующего отчета.

Предусмотрено три инструмента проверки мощности источника питания/нагрузки.

Маркировка компонента по значению мощности

источника питания и нагрузки. Значение автомати-

Добавить/редактировать источник пита-

ния/уровни нагрузки

чески добавляется к атрибуту соединения AutoCAD

Electrical. В диалоговом окне содержится список до-

ступных точек соединения. Если рядом с точкой со-

единения выбрать место вставки значения мощности,

эта точка соединения становится выбранной в диа-

логовом окне. Введите значение мощности источника

питания и нагрузки; можно также ввести значение

единиц измерения. Эти значения сохраняются для

точки соединения в качестве скрытых дополнитель-

ных данных.

Маркировка компонента по признаку PASSPWR.

Признак PASSPWR указывает на то, что при вычисле-

Задание режима включения в отчет об

энергопотреблении

нии нагрузки для данного источника питания в про-
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цессе формирования отчета об энергопотреблении

требуется прохождение через помеченный компо-

нент. Если для компонента установлен признак

PASSPWR, при формирования отчета об энергопо-

треблении выполняется прохождение через этот

компонент, после чего в сети продолжается поиск

значений нагрузки.

После обнаружения компонентов, назначенных в

качестве источника питания, проверка выполняется

Отчет о проверке силовой нагрузки

по всем проводам, подсоединенным к данной клем-

ме. При обнаружении нагрузки считывание останав-

ливается на данном сегменте провода; поиск после

прохождения через нагрузку не выполняется. Пусть,

например, напряжение питания подано на левую

шину питания многозвенной цепи, содержащей

группу сигнальных ламп и катушек реле. В AutoCAD

Electrical последовательно проверяется каждое звено,

соединенное с левой шиной. При этом выполняется

считывание информации с контакта и клемм; однако

в случае обнаружения нагрузки на звене ее значение

прибавляется к значению нагрузки (если оно суще-

ствует), а проверка участка этого звена, расположен-

ного после нагрузки, не выполняется. Далее выпол-

няется проверка остальных звеньев, соединенных с

левой шиной, и поиск других нагрузок.

Совет. Добавление дополнительных данных к графическим образам
из библиотеки до вставки.

Дополнительные данные можно добавить к графическому образу из библиотеки
до его вставки. Если чертеж уже содержит этот блок, выполните команду
обновления блока до формирования отчета. Откройте библиотеку графических
образов и с помощью редактора дополнительных данных добавьте
дополнительные данные непосредственно к соответствующему атрибуту TERM##.
Ниже указаны дополнительные данные, которые можно добавить на уровне
библиотеки.

■ Источник - VIA_WD_PWR_SRC

■ Нагрузка - VIA_WD_PWR_LOAD

■ Единицы измерения - VIA_WD_PWR_UNIT
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■ Потенциал - VIA_WD_POTENTIAL

Задание значения мощности источника/нагрузки

Эта утилита служит для маркировки компонента по значению мощности источника
питания и нагрузки. Связанная с ней процедура, будучи активизирована, проверяет
затем соединения между проводами и вносит в отчет в случае превышения
предельной нагрузки для данного источника питания.

Способы доступа:

На панели инструментов "Контроль питания" щелкните на инструменте "Доба-

вить/редактировать источник питания/уровни нагрузки".

Выберите "Провода"  ➤ "Разные операции с номерами проводов"  ➤ "Контроль

питания"  ➤ "Добавить/редактировать источник питания/уровни нагрузки".

Выберите компонент для маркировки по значению мощности источника питания
или нагрузки. Значение автоматически добавляется к атрибуту соединения
AutoCAD Electrical. В диалоговом окне содержится список доступных точек
соединения. Если рядом с точкой соединения выбрать место вставки значения
мощности, эта точка соединения становится выбранной в диалоговом окне. Введите
значение мощности источника питания и нагрузки; можно также ввести значение
единиц измерения. Эти значения сохраняются для точки соединения в качестве
скрытых дополнительных данных.

ПРИМЕЧАНИЕ При добавлении значений мощности источника питания или
нагрузки следует учитывать маршрут отслеживания компонентов в AutoCAD
Electrical в процессе вычисления нагрузки для данного источника питания.
Выбирайте клемму, к которой будет добавлено значение, в соответствии с
требуемым маршрутом.

Источник/Назначение нагрузки

Указывает тип задаваемого значения: источник или нагрузкаИсточник/нагрузка

Указывает значение мощности источника или нагрузки, которое

требуется сохранить в точке соединения.

Значение

Указывает единицы измерения для значения мощности источника

или нагрузки (необязательный параметр). Для задания единиц

измерения выберите значение в раскрывающемся списке.

Единицы измерения
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Назначение потенциала

Необязательный параметр для проверки несоответствия уровней напряжения.
Для задания значения потенциала выберите его в раскрывающемся списке.

Заданиережимавключениявотчетобэнергопотреблении

Эта утилита служит для маркировки компонента по признаку PASSPWR. Признак
PASSPWR указывает на то, что при вычислении нагрузки для данного источника
питания в процессе формирования отчета об энергопотреблении требуется
прохождение через помеченный компонент. Если для компонента установлен
признак PASSPWR, при формирования отчета об энергопотреблении выполняется
прохождение через этот компонент, после чего в сети продолжается поиск
значений нагрузки.

ПРИМЕЧАНИЕ Для некоторых компонентов (в частности, для клемм и контактов)
признак PASSPWR не требуется, так как "прохождение" через эти компоненты
выполняется автоматически.

Способы доступа:

На панели инструментов "Контроль питания" щелкните на инструменте "Поме-

тить компонент для включения в отчет о расчетных нагрузках".

Выберите "Провода"  ➤ "Разные операции с номерами проводов"  ➤ "Контроль

питания"  ➤ "Пометить компонент для включения в отчет о расчетных нагруз-

ках".

Каждый из выбранных компонентов отображается в списке. Если для компонента
уже установлен признак PASSPWR, рядом с позиционным обозначением
отображается знак *. Для установки или снятия признака PASSPWR щелкните на
позиционном обозначении компонента в списке.

Отчет о мощностях источников/нагрузок

После маркировки компонента по значению мощности источника питания и
нагрузки данная утилита проверяет соединения между проводами на превышение
предельной нагрузки для данного источника питания и формирует
соответствующий отчет.

Способы доступа:

На панели инструментов "Контроль питания" щелкните на инструменте "Отчет

о проверке силовой нагрузки".
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Способы доступа:

Выберите "Провода"  ➤ "Разные операции с номерами проводов"  ➤ "Контроль

питания"  ➤ "Отчет о проверке силовой нагрузки".

Выберите в качестве области формирования отчета проект, выбранные компоненты
на активном чертеже или все компоненты на активном чертеже. Можно также
выбрать повторное отображение последнего отчета "Контроль питания".

Общие сведения об инструментах работы с
пневматическими сетями

С помощью инструмента "Вставить компонент пневматической сети" на панели

инструментов работы с дополнительными библиотеками можно вставить гра-

фические образы для пневматических сетей (для доступа к этому инструменту

выберите "Проекты"  ➤ "Панели инструментов"  ➤ "Дополнительные библио-

теки" или щелкните правой кнопкой мыши на любой панели инструментов и

выберите "ACE: дополнительные библиотеки"). Затем можно изменить компо-

новку пневматических сетей с помощью любых инструментов черчения и ре-

дактирования AutoCAD Electrical, включая инструменты растягивания, обрезки

и быстрого перемещения.

Графическое меню обеспечивает удобный доступ к графическим образам для
пневматических сетей из библиотеки. Библиотека графических образов для
пневматических сетей, содержащая все графические образы для пневматических
сетей, хранится в следующем файле.

■ Windows XP: \Documents and Settings\All Users\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\Libs\pneu_iso125

■ Windows Vista: \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade
{версия}\Libs\pneu_iso125

Рекомендуемые значения параметров для рисования схем
пневматических сетей

Способ заданияЗначениеПараметр
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"Свойства чертежа"  ➤ "Формат черте-

жа"

По горизонталиОриентация многозвенной

цепи

Вставить компонент

Пользователь может изменять это графическое меню, расширять его или заменять
собственным пользовательским меню. Пользователь может изменять графическое
меню по умолчанию с помощью раздела "Пути к библиотекам и графическим
меню" диалогового окна "Свойства проекта"  ➤ "Параметры проекта" Выберите
"Проекты"  ➤ "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". Щелкните правой кнопкой на
имени проекта и выберите "Свойства". Для упрощения процесса изменения меню
используется "Мастер графического меню". Данное графическое меню,
установленное по умолчанию, можно также переопределить в файле "wd.env".
Для графического меню схемы нужно добавить запись "WD_MENU", а для
графического меню компоновки монтажной панели - запись "WD_PMENU".

Доступ:

Щелкните на инструменте "Вставить компонент" или инструменте "Вставить

несколько компонентов".

Выберите "Компоненты"  ➤ "Вставить компонент" или "Компоненты " ➤ 

"Многократная вставка"  ➤ "Многократная вставка" (графическое меню).

ПРИМЕЧАНИЕ Это диалоговое окно используется также при вставке
пневматических и гидравлических компонентов, компонентов схем трубной
обвязки и КИП, меток проводов на проводах, графических образов автономных
перекрестных ссылок, признаков кабелей и сохраненных цепей.

В иерархической структуре меню выберите изображение значка или тип
компонента. Главное меню в иерархической структуре отображается в виде
заголовка меню прямо над иерархической структурой меню.

Вкладки ■ "Меню": Изменение видимости дерева меню.

■ "На уровень вверх": Отображается меню, находящееся на

один уровень выше текущего в дереве меню. Это недоступно,

если в дереве меню выбрано главное меню.
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■ Виды: Используется для изменения варианта отображения

в окне "Просмотр графических образов" и в окне "Недавно

использованные". Текущая опция вида отмечается "галочкой".

Перечень опций: "Значок с текстом", "Только значок" и "Про-

смотр списка".

Структура дерева меню создается при чтении файла графического

меню (.dat). Иерархическая структура основана на порядке распо-

Меню

ложения вспомогательных меню, который определен в файле

.dat.

Отображается графический образ и значки вспомогательных

меню в соответствии с меню или вспомогательным меню, выбран-

Окно Предварительный про-

смотр графического образа

ным в иерархической структуре "Меню". Щелкнув на этом значке,

можно запустить одну из следующих функций, основанных на

заданных файлом .dat свойствах значка.

■ Используется для вставки графического образа или цепи в

чертеж

■ Исполняется команда

■ Отображается вспомогательное меню

ПРИМЕЧАНИЕ При наведении курсора на значок во всплываю-

щей подсказке отображается название значка и название бло-

ка/цепи/команды.

Отображаются компоненты, вставленных последними в текущем

сеансе редактирования; самый последний использованный значок

Недавно использованные

отображается в самом верху списка. Этот список отображается в

соответствии с настройками окна просмотра графических образов

("Значок с текстом", "Только значок" и "Список"), а общее число

отображаемых значков зависит от значения, указанного в диало-

говом окне "Отображение".

Определяется количество значков, отображаемых в окне списка

"Недавно использованные". Допускается ввод только целочислен-

ного значения; по умолчанию оно равно 10.

Отображение

Используется для вставки значка с вертикальной или горизон-

тальной ориентацией. Такая (ориентация) является противопо-

По вертикали/По горизонтали
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ложностью установленной по умолчанию многозвенной ориен-

тации.

Отключение диалогового окна "Вставить/Редактировать компо-

нент" во время вставки графических образов в чертеж. Чтобы

Не отображать диалоговое ок-

но редактирования

позднее добавить к компоненту выносной элемент, щелкните на

инструменте "Редактировать компонент" и выберите компонент,

подлежащий редактированию.

Вставка компонента без позиционного обозначения (т.е. не обла-

дающего уникальным позиционным обозначением компонента).

Без позиционного обозначения

Отображаемое значение (без позиционного обозначения) явля-

ется значением позиционного обозначения1/2 по умолчанию.

Чтобы позднее добавить к компоненту выносной элемент, выбе-

рите инструмент "Редактировать компонент" и выберите компо-

нент, подлежащий редактированию.

Указывается на необходимость отображения ранее использован-

ного меню при каждом открытии диалогового окна "Вставить

Всегда отображать ранее ис-

пользованное меню

компонент". Например, если вставить кнопку из меню "Кнопки

включения", то при следующем открытии диалогового окна

"Вставка компонента" по умолчанию будет отображаться меню

"Кнопки включения".

Используется для задания масштаба при вставке блока компонен-

та. По умолчанию используется значение, заданное в диалоговом

Масштаб схемы

окне "Свойства чертежа"  ➤ "Формат чертежа". Заданное значение

запоминается до тех пор, пока не произойдет перезагрузка или

пока не закончится сеанс редактирования чертежа.

Используется для задания масштаба при вставке компоновочного

образа. По умолчанию используется значение, заданное в диало-

Масштаб монтажной панели

говом окне "Свойства чертежа"  ➤ "Формат чертежа". Заданное

значение запоминается до тех пор, пока не произойдет переза-

грузка или пока не закончится сеанс редактирования чертежа.

Используется для ручного указания вставляемого блока компо-

нента.

Ввод

Выполняется обзор и выбор компонента для вставки.Обзор

1592 | Глава 22   Различные инструменты



Контекстные меню

Команды вида иерархической структуры меню

При правом щелчке на главном меню или вспомогательном меню в виде
иерархической структуры меню отображаются следующие команды:

■ Развернуть/Свернуть: показываются и скрываются меню.

■ Свойства: открывает диалоговое окно "Свойства" для просмотра таких свойств
имеющегося меню или вспомогательного меню: название меню, изображения
или вспомогательного меню. Для изменения свойств меню используется
"Мастер графического меню".

Опции окна "Просмотр графических образов"

С помощью правого щелчка на значке или в свободном пространстве окна
"Просмотр графических образов" отображаются следующие параметры:

■ Вид: изменяется отображение вида для окна "Предварительный просмотр
графического образа" и окна "Недавно использованные". Текущий вариант
вида обозначен установленным флажком. Для выбора доступны следующие
виды: "Значок с текстом", "Только значок" и "Список".

■ Свойства: (доступно только для значков) открывается диалоговое окно
"Свойства" для просмотра таких свойств имеющегося значка графического
образа: имя значка, изображения, блока и т.д. Для изменения свойств значка
используется "Мастер графического меню".

Графические менюдля пневматических и гидравлических
компонентов, а также компонентов схемы трубной обвязки и КИП

В иерархической структуре "Меню" отображаются графические образы для
выбранного типа компонента (пневматического, гидравлического или компонента
схемы трубной обвязки и КИП). Для вызова инструментов "Вставить
пневматический компонент", "Вставить гидравлический компонент" и "Вставить
компонент схемы трубной обвязки и КИП" используется панель инструментов
"Дополнительная библиотека".

Вставить пневматический компонент
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Вставить гидравлический компонент

Вставить компонент схемы трубной обвязки и КИП

Вставка гидравлических компонентов

Вставка гидравлических компонентов
Инструмент "Вставить гидравлический компонент" служит для вставки компонента
на чертеже.

1 На панели инструментов работы с дополнительными библиоте-
ками щелкните на инструменте "Вставить гидравлический компо-
нент".

2 На панели инструментов "Вставить компонент" выберите началь-
ную ориентацию компонента: по горизонтали или по вертикали.

3 (не обязательно) Если при вставке графических образов на чертеже
требуется отключить диалоговое окно "Вставить / Редактировать
компонент", выберите "Без окна ред."

4 Если требуется вставить компонент без позиционных обозначений
(в частности, без назначения уникального позиционного обозна-
чения компонента), выберите "Без позиционного обозначения".
При отсутствии позиционного обозначения отображается значе-
ние по умолчанию для компонента: ПОЗИЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ1/ПОЗИЦИОНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ2.

5 Выберите компонент для вставки (например, "Фильтры" ➤ 

"Центробежный") в окне "Предварительный просмотр графических
образов .

В столбце "Недавно использованные" отображаются компоненты,
вставленные во время последнего сеанса редактирования. В этом
списке также можно выбрать компонент для вставки.
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6 Укажите на чертеже точку вставки.

Производится попытка согласования ориентации графического
образа с ориентацией соответствующего провода. Если графиче-
ский образ расположен на проводе, автоматически формируется
разрыв провода.

7 В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" создайте
аннотацию к компоненту.

8 Нажмите "OK".

Рекомендуемыезначенияпараметровдлярисованиягидравлических
схем

Способ заданияВ метрических

единицах

В дюймахПараметр

"Сервис"  ➤ "Режимы рисования"2,50,125Размер сетки

"Сервис"  ➤ "Режимы рисования"2,50,125Шаг

"Свойства чертежа"  ➤ "Формат черте-

жа"

201Масштаб

"Свойства чертежа"  ➤ "Формат черте-

жа"

По горизонталиПо горизонталиОриентация мно-

гозвенной цепи

Вставить компонент

Пользователь может изменять это графическое меню, расширять его или заменять
собственным пользовательским меню. Пользователь может изменять графическое
меню по умолчанию с помощью раздела "Пути к библиотекам и графическим
меню" диалогового окна "Свойства проекта"  ➤ "Параметры проекта" Выберите
"Проекты"  ➤ "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". Щелкните правой кнопкой на
имени проекта и выберите "Свойства". Для упрощения процесса изменения меню
используется "Мастер графического меню". Данное графическое меню,
установленное по умолчанию, можно также переопределить в файле "wd.env".
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Для графического меню схемы нужно добавить запись "WD_MENU", а для
графического меню компоновки монтажной панели - запись "WD_PMENU".

Доступ:

Щелкните на инструменте "Вставить компонент" или инструменте "Вставить

несколько компонентов".

Выберите "Компоненты"  ➤ "Вставить компонент" или "Компоненты " ➤ 

"Многократная вставка"  ➤ "Многократная вставка" (графическое меню).

ПРИМЕЧАНИЕ Это диалоговое окно используется также при вставке
пневматических и гидравлических компонентов, компонентов схем трубной
обвязки и КИП, меток проводов на проводах, графических образов автономных
перекрестных ссылок, признаков кабелей и сохраненных цепей.

В иерархической структуре меню выберите изображение значка или тип
компонента. Главное меню в иерархической структуре отображается в виде
заголовка меню прямо над иерархической структурой меню.

Вкладки ■ "Меню": Изменение видимости дерева меню.

■ "На уровень вверх": Отображается меню, находящееся на

один уровень выше текущего в дереве меню. Это недоступно,

если в дереве меню выбрано главное меню.

■ Виды: Используется для изменения варианта отображения

в окне "Просмотр графических образов" и в окне "Недавно

использованные". Текущая опция вида отмечается "галочкой".

Перечень опций: "Значок с текстом", "Только значок" и "Про-

смотр списка".

Структура дерева меню создается при чтении файла графического

меню (.dat). Иерархическая структура основана на порядке распо-

Меню

ложения вспомогательных меню, который определен в файле

.dat.

Отображается графический образ и значки вспомогательных

меню в соответствии с меню или вспомогательным меню, выбран-

Окно Предварительный про-

смотр графического образа

ным в иерархической структуре "Меню". Щелкнув на этом значке,
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можно запустить одну из следующих функций, основанных на

заданных файлом .dat свойствах значка.

■ Используется для вставки графического образа или цепи в

чертеж

■ Исполняется команда

■ Отображается вспомогательное меню

ПРИМЕЧАНИЕ При наведении курсора на значок во всплываю-

щей подсказке отображается название значка и название бло-

ка/цепи/команды.

Отображаются компоненты, вставленных последними в текущем

сеансе редактирования; самый последний использованный значок

Недавно использованные

отображается в самом верху списка. Этот список отображается в

соответствии с настройками окна просмотра графических образов

("Значок с текстом", "Только значок" и "Список"), а общее число

отображаемых значков зависит от значения, указанного в диало-

говом окне "Отображение".

Определяется количество значков, отображаемых в окне списка

"Недавно использованные". Допускается ввод только целочислен-

ного значения; по умолчанию оно равно 10.

Отображение

Используется для вставки значка с вертикальной или горизон-

тальной ориентацией. Такая (ориентация) является противопо-

По вертикали/По горизонтали

ложностью установленной по умолчанию многозвенной ориен-

тации.

Отключение диалогового окна "Вставить/Редактировать компо-

нент" во время вставки графических образов в чертеж. Чтобы

Не отображать диалоговое ок-

но редактирования

позднее добавить к компоненту выносной элемент, щелкните на

инструменте "Редактировать компонент" и выберите компонент,

подлежащий редактированию.

Вставка компонента без позиционного обозначения (т.е. не обла-

дающего уникальным позиционным обозначением компонента).

Без позиционного обозначения

Отображаемое значение (без позиционного обозначения) явля-

ется значением позиционного обозначения1/2 по умолчанию.

Чтобы позднее добавить к компоненту выносной элемент, выбе-
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рите инструмент "Редактировать компонент" и выберите компо-

нент, подлежащий редактированию.

Указывается на необходимость отображения ранее использован-

ного меню при каждом открытии диалогового окна "Вставить

Всегда отображать ранее ис-

пользованное меню

компонент". Например, если вставить кнопку из меню "Кнопки

включения", то при следующем открытии диалогового окна

"Вставка компонента" по умолчанию будет отображаться меню

"Кнопки включения".

Используется для задания масштаба при вставке блока компонен-

та. По умолчанию используется значение, заданное в диалоговом

Масштаб схемы

окне "Свойства чертежа"  ➤ "Формат чертежа". Заданное значение

запоминается до тех пор, пока не произойдет перезагрузка или

пока не закончится сеанс редактирования чертежа.

Используется для задания масштаба при вставке компоновочного

образа. По умолчанию используется значение, заданное в диало-

Масштаб монтажной панели

говом окне "Свойства чертежа"  ➤ "Формат чертежа". Заданное

значение запоминается до тех пор, пока не произойдет переза-

грузка или пока не закончится сеанс редактирования чертежа.

Используется для ручного указания вставляемого блока компо-

нента.

Ввод

Выполняется обзор и выбор компонента для вставки.Обзор

Контекстные меню

Команды вида иерархической структуры меню

При правом щелчке на главном меню или вспомогательном меню в виде
иерархической структуры меню отображаются следующие команды:

■ Развернуть/Свернуть: показываются и скрываются меню.

■ Свойства: открывает диалоговое окно "Свойства" для просмотра таких свойств
имеющегося меню или вспомогательного меню: название меню, изображения
или вспомогательного меню. Для изменения свойств меню используется
"Мастер графического меню".

Опции окна "Просмотр графических образов"
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С помощью правого щелчка на значке или в свободном пространстве окна
"Просмотр графических образов" отображаются следующие параметры:

■ Вид: изменяется отображение вида для окна "Предварительный просмотр
графического образа" и окна "Недавно использованные". Текущий вариант
вида обозначен установленным флажком. Для выбора доступны следующие
виды: "Значок с текстом", "Только значок" и "Список".

■ Свойства: (доступно только для значков) открывается диалоговое окно
"Свойства" для просмотра таких свойств имеющегося значка графического
образа: имя значка, изображения, блока и т.д. Для изменения свойств значка
используется "Мастер графического меню".

Графические менюдля пневматических и гидравлических
компонентов, а также компонентов схемы трубной обвязки и КИП

В иерархической структуре "Меню" отображаются графические образы для
выбранного типа компонента (пневматического, гидравлического или компонента
схемы трубной обвязки и КИП). Для вызова инструментов "Вставить
пневматический компонент", "Вставить гидравлический компонент" и "Вставить
компонент схемы трубной обвязки и КИП" используется панель инструментов
"Дополнительная библиотека".

Вставить пневматический компонент

Вставить гидравлический компонент

Вставить компонент схемы трубной обвязки и КИП
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Вставка компонентов схем трубопроводов и
контрольно-измерительных приборов (КИП)

Вставка компонентов схем трубопроводов и
контрольно-измерительных приборов (КИП)
Инструмент "Вставить компонент PID" служит для вставки компонента на чертеже.

1 На панели инструментов работы с дополнительными библиоте-
ками щелкните на инструменте "Вставить компонент PID".

2 В диалоговом окне "Вставить компонент" выберите начальную
ориентацию компонента: по горизонтали или по вертикали.

3 (не обязательно) Если при вставке графических образов на чертеже
требуется отключить диалоговое окно "Вставить / Редактировать
компонент", выберите "Без окна ред."

4 Если требуется вставить компонент без позиционных обозначений
(в частности, без назначения уникального позиционного обозна-
чения компонента), выберите "Без позиционного обозначения".
При отсутствии позиционного обозначения отображается значе-
ние по умолчанию для компонента: ПОЗИЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ1/ПОЗИЦИОНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ2.

5 В диалоговом окне "Предварительный просмотр графических
образов" выберите компонент для вставки.

В столбце "Недавно использованные" отображаются компоненты,
вставленные во время последнего сеанса редактирования. В этом
списке также можно выбрать компонент для вставки.

6 Укажите на чертеже точку вставки.

Производится попытка согласования ориентации графического
образа с ориентацией соответствующего провода. Если графиче-
ский образ расположен на проводе, автоматически формируется
разрыв провода.

7 В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" создайте
аннотацию к компоненту.

8 Нажмите "OK".
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Рекомендуемые значения параметров для рисования схем
трубопроводов и контрольно-измерительных приборов (КИП)

Способ заданияВ метрических

единицах

В дюймахПараметр

"Сервис"  ➤ "Режимы рисования"2,50,125Размер сетки

"Сервис"  ➤ "Режимы рисования"2,50,125Шаг

"Свойства чертежа"  ➤ "Формат черте-

жа"

201Масштаб

"Свойства чертежа"  ➤ "Формат черте-

жа"

По вертикалиПо вертикалиОриентация мно-

гозвенной цепи

Вставить компонент

Пользователь может изменять это графическое меню, расширять его или заменять
собственным пользовательским меню. Пользователь может изменять графическое
меню по умолчанию с помощью раздела "Пути к библиотекам и графическим
меню" диалогового окна "Свойства проекта"  ➤ "Параметры проекта" Выберите
"Проекты"  ➤ "Проект"  ➤ "Диспетчер проектов". Щелкните правой кнопкой на
имени проекта и выберите "Свойства". Для упрощения процесса изменения меню
используется "Мастер графического меню". Данное графическое меню,
установленное по умолчанию, можно также переопределить в файле "wd.env".
Для графического меню схемы нужно добавить запись "WD_MENU", а для
графического меню компоновки монтажной панели - запись "WD_PMENU".

Доступ:

Щелкните на инструменте "Вставить компонент" или инструменте "Вставить

несколько компонентов".

Выберите "Компоненты"  ➤ "Вставить компонент" или "Компоненты " ➤ 

"Многократная вставка"  ➤ "Многократная вставка" (графическое меню).
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ПРИМЕЧАНИЕ Это диалоговое окно используется также при вставке
пневматических и гидравлических компонентов, компонентов схем трубной
обвязки и КИП, меток проводов на проводах, графических образов автономных
перекрестных ссылок, признаков кабелей и сохраненных цепей.

В иерархической структуре меню выберите изображение значка или тип
компонента. Главное меню в иерархической структуре отображается в виде
заголовка меню прямо над иерархической структурой меню.

Вкладки ■ "Меню": Изменение видимости дерева меню.

■ "На уровень вверх": Отображается меню, находящееся на

один уровень выше текущего в дереве меню. Это недоступно,

если в дереве меню выбрано главное меню.

■ Виды: Используется для изменения варианта отображения

в окне "Просмотр графических образов" и в окне "Недавно

использованные". Текущая опция вида отмечается "галочкой".

Перечень опций: "Значок с текстом", "Только значок" и "Про-

смотр списка".

Структура дерева меню создается при чтении файла графического

меню (.dat). Иерархическая структура основана на порядке распо-

Меню

ложения вспомогательных меню, который определен в файле

.dat.

Отображается графический образ и значки вспомогательных

меню в соответствии с меню или вспомогательным меню, выбран-

Окно Предварительный про-

смотр графического образа

ным в иерархической структуре "Меню". Щелкнув на этом значке,

можно запустить одну из следующих функций, основанных на

заданных файлом .dat свойствах значка.

■ Используется для вставки графического образа или цепи в

чертеж

■ Исполняется команда

■ Отображается вспомогательное меню

ПРИМЕЧАНИЕ При наведении курсора на значок во всплываю-

щей подсказке отображается название значка и название бло-

ка/цепи/команды.
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Отображаются компоненты, вставленных последними в текущем

сеансе редактирования; самый последний использованный значок

Недавно использованные

отображается в самом верху списка. Этот список отображается в

соответствии с настройками окна просмотра графических образов

("Значок с текстом", "Только значок" и "Список"), а общее число

отображаемых значков зависит от значения, указанного в диало-

говом окне "Отображение".

Определяется количество значков, отображаемых в окне списка

"Недавно использованные". Допускается ввод только целочислен-

ного значения; по умолчанию оно равно 10.

Отображение

Используется для вставки значка с вертикальной или горизон-

тальной ориентацией. Такая (ориентация) является противопо-

По вертикали/По горизонтали

ложностью установленной по умолчанию многозвенной ориен-

тации.

Отключение диалогового окна "Вставить/Редактировать компо-

нент" во время вставки графических образов в чертеж. Чтобы

Не отображать диалоговое ок-

но редактирования

позднее добавить к компоненту выносной элемент, щелкните на

инструменте "Редактировать компонент" и выберите компонент,

подлежащий редактированию.

Вставка компонента без позиционного обозначения (т.е. не обла-

дающего уникальным позиционным обозначением компонента).

Без позиционного обозначения

Отображаемое значение (без позиционного обозначения) явля-

ется значением позиционного обозначения1/2 по умолчанию.

Чтобы позднее добавить к компоненту выносной элемент, выбе-

рите инструмент "Редактировать компонент" и выберите компо-

нент, подлежащий редактированию.

Указывается на необходимость отображения ранее использован-

ного меню при каждом открытии диалогового окна "Вставить

Всегда отображать ранее ис-

пользованное меню

компонент". Например, если вставить кнопку из меню "Кнопки

включения", то при следующем открытии диалогового окна

"Вставка компонента" по умолчанию будет отображаться меню

"Кнопки включения".

Используется для задания масштаба при вставке блока компонен-

та. По умолчанию используется значение, заданное в диалоговом

Масштаб схемы
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окне "Свойства чертежа"  ➤ "Формат чертежа". Заданное значение

запоминается до тех пор, пока не произойдет перезагрузка или

пока не закончится сеанс редактирования чертежа.

Используется для задания масштаба при вставке компоновочного

образа. По умолчанию используется значение, заданное в диало-

Масштаб монтажной панели

говом окне "Свойства чертежа"  ➤ "Формат чертежа". Заданное

значение запоминается до тех пор, пока не произойдет переза-

грузка или пока не закончится сеанс редактирования чертежа.

Используется для ручного указания вставляемого блока компо-

нента.

Ввод

Выполняется обзор и выбор компонента для вставки.Обзор

Контекстные меню

Команды вида иерархической структуры меню

При правом щелчке на главном меню или вспомогательном меню в виде
иерархической структуры меню отображаются следующие команды:

■ Развернуть/Свернуть: показываются и скрываются меню.

■ Свойства: открывает диалоговое окно "Свойства" для просмотра таких свойств
имеющегося меню или вспомогательного меню: название меню, изображения
или вспомогательного меню. Для изменения свойств меню используется
"Мастер графического меню".

Опции окна "Просмотр графических образов"

С помощью правого щелчка на значке или в свободном пространстве окна
"Просмотр графических образов" отображаются следующие параметры:

■ Вид: изменяется отображение вида для окна "Предварительный просмотр
графического образа" и окна "Недавно использованные". Текущий вариант
вида обозначен установленным флажком. Для выбора доступны следующие
виды: "Значок с текстом", "Только значок" и "Список".

■ Свойства: (доступно только для значков) открывается диалоговое окно
"Свойства" для просмотра таких свойств имеющегося значка графического
образа: имя значка, изображения, блока и т.д. Для изменения свойств значка
используется "Мастер графического меню".
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Графические менюдля пневматических и гидравлических
компонентов, а также компонентов схемы трубной обвязки и КИП

В иерархической структуре "Меню" отображаются графические образы для
выбранного типа компонента (пневматического, гидравлического или компонента
схемы трубной обвязки и КИП). Для вызова инструментов "Вставить
пневматический компонент", "Вставить гидравлический компонент" и "Вставить
компонент схемы трубной обвязки и КИП" используется панель инструментов
"Дополнительная библиотека".

Вставить пневматический компонент

Вставить гидравлический компонент

Вставить компонент схемы трубной обвязки и КИП

Инструменты устранения неполадок

Общие сведения о проверке ошибок в реальном
времени

Помимо проверки на отсутствие дублирующих друг друга назначений ссылок на
компоненты схем и номеров проводов, выполняемой в AutoCAD Electrical в
процессе вставки и редактирования, предусмотрена возможность отображения
предупреждений в реальном времени. Проверка ошибок в реальном времени по
умолчанию включена на вкладке "Свойства проекта"  ➤ "Параметры проекта" на
стр. 130.

Если в процессе вставки/редактирования введено существующее позиционное
обозначение компонента/номер провода, отображается диалоговое окно с
предупреждением. В этом диалоговом окне содержится уведомление о
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дублировании и предлагаются альтернативные имена позиционных обозначений
на основе заданного пользователем формата. Можно подтвердить использование
дубликата позиционного обозначения, принять предложенное новое позиционное
обозначение или ввести новое позиционное обозначение с клавиатуры.

ПРИМЕЧАНИЕ Для проверки ошибок в режиме IEC применяется составное
значение, включающее в себя позиционное обозначение компонента и код
функциональной группы.

Если выбрано отображение предупреждений в реальном времени, для каждого
проекта создается файл протокола ошибок. Предупреждение сохраняется в файле
журнала с именем "<имя_проекта>_error.log" во вложенном каталоге пользователя.
Если файл протокола уже существует, новая информация добавляется к этому
файлу. Записи об отдельных ошибках отделены друг от друга пустой строкой.

О файле .wdn

Файл .wdn представляет собой текстовый файл, специально предназначенный
для проверки клемм. Проверка отсутствия повторяющихся номеров клемм в файле
.wdn не выполняется. С помощью символов-шаблонов можно запретить проверку
наличия дублей для заданного диапазона клемм, например для клемм, у которых
имя позиционного обозначения начинается на "T", а номер - на "1". Поиск файла
<имя_проекта>.wdn в AutoCAD Electrical выполняется в той же папке, в которой
хранится файл определения проекта (*.wdp). Если файл <имя_проекта>.wdn не
найден, в AutoCAD Electrical выполняется поиск файла default.wdn в папке проектов.

■ Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\My
Documents\Acade {версия}\AeData\Proj\

■ Windows Vista: C:\Users\{имя пользователя}\Documents\Acade
{версия}\AeData\Proj\

Файл .wdn по умолчанию содержит фильтры номеров клемм GND, PE, and E. Они
игнорируются при проверке повторяющихся номеров и не указаны в отчете
"Проверка AutoCAD Electrical".

Работа с инструментами устранения неполадок
Для устранения неполадок на чертеже AutoCAD Electrical предусмотрено много
инструментов.

Работа с инструментом аудита

Этот инструмент служит для распознавания и устранения неполадок определенных
типов, которые могут повлиять на чертеж AutoCAD Electrical. В результате работы
инструмента "Аудит AutoCAD Electrical" отображается отчет об обнаруженных
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неполадках для активного проекта. Можно сохранить этот файл для последующего
обращения за справкой или применить к файлу функцию перехода для просмотра
и исправления ошибок.

1 Выберите "Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Аудит AutoCAD Electrical".

После запуска команды в строке состояния отображается ход выполнения
процесса аудита. По завершении аудита в текстовом поле отображается общее
количество обнаруженных ошибок.

2 Нажмите "Подробнее" для просмотра сведений об обнаруженных неполадках.

3 Перейдите на любую из вкладок, выделенных значком ошибки.

Они соответствуют областям проекта, в которых обнаружены неполадки.
Если ошибки не обнаружены, кнопка "Подробнее" недоступна.

4 Щелкните на записи результатов аудита в диалоговом окне и выберите
"Перейти" (или дважды щелкните на записи результатов аудита).

После перехода в местоположение ошибки в диалоговом окне аудита
отображается знак "x".

5 Исправьте ошибку с помощью любого инструмента редактирования,
предусмотренного в AutoCAD Electrical.

После исправления ошибки можно выбрать в диалоговом окне другую запись
результатов аудита для исправления соответствующей ошибки.

6 По завершении исправления ошибок выберите "Закрыть" для закрытия
диалогового окна, "Сохранить как"/"Сохранить все" для сохранения отчета
или "Печать" для печати отчета.

ПРИМЕЧАНИЕ Для автоматического выполнения функций очистки, связанных
с проводами, запустите инструмент "Аудит чертежей". Можно выполнить поиск
неполадок, связанных с отсутствием проводов, которые соединены через указатели
разрывов; удалить провода, которые указывают на несуществующие номера
проводов; удалить номера проводов, которые не связаны с проводной сетью;
нарисовать красный контур вокруг каждого объекта-провода.

Очистка чертежей

1 Выберите "Проекты"  ➤ "Дополнительно"  ➤ "Утилита очистки чертежа".

2 В диалоговом окне "Утилита очистки чертежа" выберите чертежи для очистки:
чертежи в активном проекте, один чертеж или чертеж в выбранной папке.
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3 Для запуска команды AutoCAD ОЧИСТИТЬ и удаления всех ненужных
элементов (таких как определения блоков, размерные стили, слои, типы
линий и текстовые стили) нажмите "Очистить все".

4 Нажмите "OK".

5 Если выбрана очистка всех чертежей в активном проекте, выберите чертежи
для обработки.

После этого создаются очищенные копии выбранных чертежей. Эти копии
вставляются на чертеже.

Работа с инструментом отладки

В случае получения сообщения о неполадках AutoCAD Electrical, возникших при
обновлении файла рабочей области базы данных проекта, может потребоваться
включить режим отладки. В этом режиме упрощается распознавание неполадки.
Выберите одну из следующих команд.

■ "Проекты"  ➤ "Дополнительно"  ➤ "Режим трассировки команд"  ➤ "Включить
трассировку команд MDB".
Для отключения трассировки выберите "Проекты"  ➤ "Дополнительно"  ➤ "
Режим трассировки команд"  ➤ "Отключить трассировку команд MDB".

■ "Проекты"  ➤ "Дополнительно"  ➤ "Режим трассировки команд"  ➤ "Включить
трассировку команд".
Для отключения трассировки выберите "Проекты"  ➤ "Дополнительно"  ➤ "
Режим трассировки команд"  ➤ "Отключить трассировку команд".

Проверка, исправление и трассировка проводов и указателей
разрывов
Утилита "Проверка/исправление указателей разрывов" служит для проверки
допустимости указателей на скрытые дополнительные данные с обеих сторон
разрыва/петли. При обнаружении ошибок устанавливаются подходящие указатели.
После запуска утилиты "Проверка/трассировка провода" выполняется пошаговый
переход между соединенными проводами выбранной проводной сети; каждый
соединенный провод по очереди выделяется подсветкой.
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Проверка/исправление разрывов проводов

Эта утилита служит для создания переходов между номерами проводов (на текущем
чертеже) без применения отдельных графических образов стрелок
источников/приемников цепей.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить провод" для доступа
к инструменту "Проверить/Исправить указатели разрывов".

2 Щелкните на инструменте "Проверить/Исправить указатели раз-
рывов".

3 Выберите каждый сегмент провода в соответствии с указаниями.

По мере необходимости добавляются данные о разрывах. Резуль-
тат проверки/исправления отображается в области командной
строки.

Проверка/трассировка провода

Эта утилита упрощает устранение неполадок, связанных с проводами без
соединений, укороченными проводами и недопустимыми указателями разрывов
в местах пересечения проводов.

1 Щелкните на стрелке инструмента "Вставить провод" для доступа
к инструменту "Проверка/трассировка провода".

2 Щелкните на инструменте "Проверка/трассировка провода".

3 Выберите провод в сети. Можно выбрать "В" для отображения
всех сегментов. Для поочередного выбора проводов нажимайте
клавишу пробела.
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4 Укажите, требуется ли панорамировать выбранный провод или
увеличить его изображение.

В области командной строки показаны конечные точки сегментов
проводов.

Проверка нескольких проводов

1 Выберите в меню "Проекты"  ➤ "Отчеты"  ➤ "Аудит чертежей".

2 Выберите обработку активного чертежа или всего проекта, затем нажмите
"OK".

3 Укажите области, в которых требуется проверить наличие ошибок. Можно
выполнить поиск неполадок, связанных с отсутствием проводов, которые
соединены через указатели разрывов; удалить провода, которые указывают
на несуществующие номера проводов; удалить номера проводов, которые
не связаны с проводной сетью; нарисовать красный контур вокруг каждого
объекта-провода.

4 Нажмите "OK".

Утилита "Аудит чертежей" отображает отчет о выполненных функциях
очистки, связанных с проводами.

Аудит AutoCAD Electrical

Эта утилита служит для распознавания неполадок, влияющих на активный проект.
После запуска команды в строке состояния отображается ход выполнения процесса
аудита. По завершении аудита в текстовом поле отображается общее количество
обнаруженных ошибок. Нажмите "Подробнее" для просмотра сведений об
обнаруженных неполадках, затем перейдите в местоположение ошибки в проекте
и исправьте ошибку.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Отчеты по схемам" для доступа к инструменту

"Аудит AutoCAD Electrical".

В меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Аудит AutoCAD Electrical".

Отображение проводов без соединений для активного

проекта. В отчете указан номер провода без соединения,

Провода - без соединений
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местоположение, сообщение об ошибке и чертеж, на кото-

ром обнаружена ошибка. При отсутствии записи о номере

провода поле в столбце номеров проводов не заполнено.

Отображение отсутствующих и повторяющихся номеров

проводов для активного проекта. В отчете указан номер

Исключение для провода

повторяющегося провода, сообщение об ошибке и чертеж,

на котором возникла ошибка. При отсутствии номера про-

вода поле в столбце номеров проводов не заполнено.

Отображение повторяющихся кабелей и идентификаторов

проводов для активного проекта. В отчете указаны позици-

Исключения для с кабеля

онные обозначения повторяющихся кабелей или позици-

онные обозначения кабелей с повторяющимися идентифи-

каторами проводов, сообщение об ошибке, ссылка на пози-

ционное обозначение кабеля и чертеж, на котором возник-

ла ошибка.

Отображение компонентов, которым не назначены номера

деталей по спецификациям. В отчете указано позиционное

Компонент - без номера по каталогу

обозначение кода компонента, позиционное обозначение

ссылки на компонент, сообщение об ошибке и чертеж, на

котором возникла ошибка.

Отображение повторяющихся компонентов схем/монтаж-

ных панелей. В отчете указано позиционное обозначение

Повторение компонентов

кода компонента схемы/монтажной панели, позиционное

обозначение ссылки на компонент, сообщение об ошибке

и чертеж, на котором возникла ошибка.

Отображение соединений компонентов без подсоединен-

ных проводов. В отчете указано позиционное обозначение

Компонент - без соединения

кода компонента, позиционное обозначение ссылки на

компонент, сообщение об ошибке и чертеж, на котором

возникла ошибка.

Отображение повторяющихся номеров клемм на схеме. В

отчете указан идентификатор позиционного обозначения

Повторение клемм

клеммы и повторяющийся номер клеммы, ссылка на номер

клеммы, сообщение об ошибке и чертеж, на котором воз-

никла ошибка.
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ПРИМЕЧАНИЕ Номера клемм, указанные в файлах WDN

(расположенных в той же папке, что и файл определения

проекта (*.wdp)), не проверяются на наличие повторений.

С помощью этого текстового файла можно запретить про-

верку наличия повторений для заданного диапазона клемм,

применив символы-шаблоны.

Отображение повторяющихся выводов, назначенных

компонентам. В отчете указано позиционное обозначение

Исключения для выводов

кода компонента схемы, вывод точки подключения компо-

нента, ссылка на позиционное обозначение компонента,

сообщение об ошибке и чертеж, на котором возникла

ошибка.

Отображение всех дочерних компонентов, для которых

отсутствует родительский компонент схемы. В отчете ука-

Контакты

зано позиционное обозначение кода дочернего компонента

без родительского компонента, ссылка на позиционное

обозначение дочернего компонента, сообщение об ошибке

и чертеж, на котором возникла ошибка.

Отображение совета по исправлению ошибки.Совет по восстановлению

Переход в местоположение ошибки в проекте и исправле-

ние ошибки. Эта команда доступна в том случае, если в

Перейти к

диалоговом окне выбрана ровно одна запись результатов

аудита. После перехода в местоположение ошибки в левом

столбце диалогового окна "Аудит AutoCAD Electrical" отоб-

ражается знак "x".

ПРИМЕЧАНИЕ Для перехода в местоположение ошибки

можно также дважды щелкнуть на записи результатов

аудита.

Сохранение отчета по результатам аудита. При выборе ко-

манды "Сохранить как" сохраняется только активный отчет,

Сохранить как/Сохранить все

а при выборе команды "Сохранить все" - весь отчет по ре-

зультатам аудита.

Печать отчета по результатам аудита.Печать
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Аудит чертежей

Инструмент "Аудит чертежей" служит для отображения отчета о выполненных
функциях очистки, связанных с проводами.

Способы доступа:

Щелкните на стрелке инструмента "Отчеты по схемам" для доступа к инструменту

"Аудит чертежей".

В меню "Проекты" выберите "Отчеты"  ➤ "Аудит чертежей".

Указывает область выполнения аудита: активный чертеж

или выбранные чертежи в активном проекте.

Проверка чертежа или проекта

Повторное отображение отчета по результатам последнего

выполненного аудита. После этого можно перейти к выпол-

Предыдущий

няемой функции посредством операции перехода, сохра-

нить отчет или распечатать отчет для последующего обра-

щения за справкой.

Переход в местоположение на чертеже, в котором возникла

и была исправлена ошибка.

Переход

После нажатия "OK" можно выбрать тип аудита чертежей, который требуется выполнить. Если выбран

аудит проекта, выберите в активном проекте чертежи, к которым требуется применить аудит, и на-

жмите "OK".

Поиск неполадок, связанных с отсутствием проводов, кото-

рые соединены через указатели разрывов. См. также

Указатели разрывов проводов

"Провода"  ➤ "Разные операции с номерами проводов"

 ➤ "Проверить/Исправить указатели разрывов".

Поиск и удаление проводов, указывающих на несуществу-

ющие номера проводов (этот случай противоположен си-

Фиктивные указатели номеров прово-

дов и меток цвета/сечения

туации "висячих" соединений номеров проводов). Выпол-

няется также поиск недопустимых указателей меток цве-

та/сечения.

Поиск и стирание объектов-линий нулевой длины в слое

проводов.

Провода нулевой длины
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Поиск и стирание номеров проводов, не связанных с про-

водной сетью (например, провод удален вручную, а его

номер провода сохранен).

Висячие соединения номеров прово-

дов

Рисование красного контура вокруг каждого объекта-про-

вода. (Эта команда доступна только для выполнения на

активном чертеже.)

Показать провода (помечать красным

цветом)

Изменение скрытых данных

Изменение скрытых данных
Для работы некоторых функций в AutoCAD Electrical требуется добавление скрытой
информации к вставленному блоку или к конкретному атрибуту. Эти скрытые
данные называются дополнительными данными. Для добавления или изменения
таких скрытых данных в AutoCAD Electrical предусмотрен редактор дополнительных
данных.

Редактирование существующих скрытых данных

1 Выберите "Проекты"  ➤ "Дополнительно"  ➤ "Редактор дополнительных
данных Xdata".

2 Выберите атрибут на чертеже.

3 Если для атрибута существуют дополнительные данные, выберите из списка
в диалоговом окне дополнительные данные для редактирования.

Существующие имя и значение отображаются в полях редактирования и
доступны для изменения.

4 Внесите необходимые изменения в имя и значение. При щелчке за пределами
поля редактирования выполняется обновление имени или значения в списке.

5 Выберите "Сохранить изменения" для обновления выбранного блока или
атрибута с учетом изменений в дополнительных данных.

Добавление скрытых данных к атрибуту

1 Выберите "Проекты"  ➤ "Дополнительно"  ➤ "Редактор дополнительных
данных Xdata".

2 Выберите атрибут на чертеже.
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Если выбранный блок или атрибут не содержит дополнительных данных, в
поле списка отображается соответствующее уведомление.

3 Выберите "Добавить новый".

4 Введите имя для дополнительных данных и соответствующее значение.
Нажмите "OK".

5 Выберите "Сохранить изменения" для обновления выбранного блока или
атрибута с учетом изменений в дополнительных данных.

Редактор дополнительных данных

Для работы некоторых функций в AutoCAD Electrical требуется добавление скрытой
информации к вставленному блоку или к конкретному атрибуту. Эти скрытые
данные называются дополнительными данными. Для добавления или изменения
таких скрытых данных в AutoCAD Electrical предусмотрен редактор дополнительных
данных.

Способы доступа:

В меню "Проекты" выберите "Дополнительно"  ➤ "Редактор дополнительных

данных Xdata". Выберите атрибут на чертеже.

В диалоговом окне отображаются все существующие дополнительные данные.
Если выбранный блок или атрибут не содержит дополнительных данных, в поле
списка отображается соответствующее уведомление. Если выбранный блок или
атрибут уже содержит дополнительные данные, в поле списка в верхней части
диалогового окна отображаются имена и значения.

Указывает имя дополнительных данных. Для изменения имени

щелкните на нем в списке. Существующее имя отображается в

Имя

поле редактирования, в котором его можно отредактировать. Если

щелкнуть за пределами поля редактирования, имя в списке об-

новляется.

Указывает значение дополнительных данных. Для изменения

значения щелкните на нем в списке. Существующее значение

Значение

отображается в поле редактирования, в котором его можно отре-

дактировать. Если щелкнуть за пределами поля редактирования,

значение в списке обновляется.
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Добавление новых дополнительных данных. Введите имя прило-

жения для дополнительных данных и соответствующее значение.

Добавить новый

Удаление выбранных дополнительных данных из списка.Удалить указатель XData
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Повышение
производительности

Установление равноправных взаимосвязей
между компонентами

В следующем примере рассматриваются два пред-

ставления клапана - на чертеже КИПиА (FE100) и на

электрической схеме (SOL2500). Эти изображения

одного и того же физического устройства имеют

различные позиционные обозначения в зависимости

от типа чертежа, в котором они используются. Не-

смотря на то что каждое устройство изображается в

виде родительского графического образа, между

ними можно установить равноправную взаимосвязь,

которая обеспечивает автоматическую перекрестную

ссылку между именем позиционного обозначения

на электрической схеме и позиционным обозначени-

ем в соответствующем "кружке устройства" на черте-

же КИПиА.

Графический образ "кружка устройства" на чертеже

КИПиА, обозначающий физическое устройство, ис-

пользуется вместе с дополнительным разделенным

позиционным обозначением. Вместо одного атрибута

TAG1 он имеет два позиционных обозначения: TAG1

PART1 и TAG1 PART2. "Кружок устройства" также на-

строен как обычный родительский графический об-

раз схемы AutoCAD Electrical, не имеющий точек
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подключения проводов. В него, помимо атрибутов,

которые включает в себя обычный родительский

графический образ, включены два дополнительных

атрибута:

■ WDTAGALT - атрибут с копией значения TAG1

соответствующего графического образа схемы.

■ WDTYPE - скрытый атрибут с непустым значени-

ем, указывающим на тип чертежа. Например:

"PID", "IN", "PNEU" или "HYD."

Графический образ соленоида родительского элемен-

та схемы включает только один дополнительный

атрибут - WDTAGALT с копией значения "кружка

устройства" на чертеже КИПиА.

Все рабочие чертежи должны быть частью действующего проекта AutoCAD
Electrical, с тем чтобы значение WDTAGALT на чертеже КИПиА автоматически
обновлялось при редактировании имени позиционного обозначения родительского
элемента схемы, и наоборот. Использование функции ПЕРЕХОД AutoCAD Electrical
при работе с одним из этих чертежей автоматически отображает другой чертеж
в окне перехода.

1 Откройте Диспетчер проектов.

2 Откройте проект, содержащий чертеж КИПиА и чертеж схемы.

3 Откройте чертеж схемы, дважды щелкнув на ней в Диспетчере проектов.

4 Увеличьте изображение, чтобы требуемый графический образ схемы был
хорошо виден.

5 Откройте чертеж КИПиА, дважды щелкнув на нем в Диспетчере проектов.

6 Увеличьте изображение, чтобы увидеть представление соответствующего
клапана.
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7 В Диспетчере проектов дважды щелкните на имени проекта и выберите
"Свойства".

8 Откроется диалоговое окно "Свойства проекта". В разделе "Параметры
перекрестных ссылок" диалогового окна "Перекрестные ссылки" выберите
"Равноправные".

9 Нажмите кнопку "OK".

10 Правой кнопкой мыши щелкните на графическом образе схемы для
редактирования на чертеже (в данном случае SOL2500).

11 В контекстном меню выберите "Редактировать компонент".

12 В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" выберите
"Использованные позиционные обозначения: схема".

13 Выберите "Показать все компоненты для всех семейств".

В списке появляются значения позиционных обозначений для другого
графического образа.

14 Выберите представление клапана (в данном случае FE100) с кодом семейства
IN (для контрольно-измерительных устройств).

15 Щелкните "Копировать позиционное обозначение".

16 В диалоговом окне "Копировать позиционное обозначение" щелкните
WDTAGALT.

17 В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" щелкните
"Показать/Редактировать \Разное\".

18 Убедитесь в том, что в значении WDTAGALT содержится значение TAG1
клапана (в данном случае FE100) и нажмите кнопку "OK".

19 В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" нажмите кнопку
"OK".

20 Чтобы обновить чертеж, нажмите кнопку "Сейчас" в диалоговом окне
"Обновить другие чертежи".

После этого произойдет автоматическое обновление значения WDTAGALT
графического образа схемы и рядом с ним на чертеже появится значение
TAG1 клапана (или составное значение TAG1 PART1/TAG1 PART2).
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Одновременно с этим автоматически обновится значение WDTAGALT клапана и
рядом с ним на чертеже появится значение TAG1 графического образа схемы.

Автоматическое назначение выводов

AutoCAD Electrical обращается к базе данных списков выводов при добавлении
нового номера детали или изменении существующего номера, который
используется в родительском графическом образе схемы. Если при просмотре
этой таблицы базы данных AutoCAD Electrical найдет совпадение по таким
значениям номера детали, как ИЗГОТОВИТЕЛЬ , НОМЕР ПО КАТАЛОГУ и КОД
СБОРКИ (которые привязаны к номеру по каталогу для обозначения уникальных
деталей), то информация, относящаяся к количеству контактов и номерам выводов,
будет извлечена из этой базы данных и помещена в родительский компонент
схемы.

Любое устройство может иметь назначенные ему выводы, но основными
компонентами, которым всегда назначаются выводы, являются реле, стартеры
двигателей и соединители. Выводы используются для:

■ Обнаружения ошибок

■ Получения точной информации о соединениях

■ Создания правильных соединений

Пользователи могут при необходимости расширить таблицу базы данных списков
выводов. Поскольку многие пользователи испытывают трудности при создании
записей в этой базе данных, ниже приводятся процедуры, позволяющие упростить
эту операцию

Основная процедура

Списки выводов непосредственно связаны с номерами по каталогу и поэтому не
применяются к графическим образам компонентов до присвоения этих номеров.

1620 | Глава 23   Повышение производительности



В базе данных списков выводов можно использовать символы-шаблоны для поиска
номера по каталогу, чтобы применить один список выводов к нескольким
графическим образам. Процедура назначения графическому образу номеров
выводов выполняется следующим образом:

■ Вставьте новый компонент.

■ В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" назначьте номер по
каталогу.

■ AutoCAD Electrical запросит базу данных списков выводов.

■ Информация о выводах катушки используется в атрибутах клемм родительского
графического образа.

■ Информация списка выводов используется в родительском графическом
образе в качестве внешних данных (XData) или атрибутов.
Если номера выводов назначаются в качестве внешних данных, атрибут
СПИСОК ВЫВОДОВ не используется, поскольку назначение контактных
выводов выполняется с помощью таблицы списков выводов.

Задание значений ВЫВОДЫКАТУШКИ

Столбец ВЫВОДЫ КАТУШКИ в базе данных списков выводов задает номера
выводов для клемм катушки или родительского графического образа компонента.
Обычно он представляет собой два номера выводов, разделенные запятой
(например, K1,K2). Если компоненту требуется назначить дополнительные выводы
на родительском графическом образе, то этот список можно продолжить, разделяя
добавляемые значения запятыми. Эти значения используются в атрибутах TERM01
и TERM02 (соответственно) на родительском графическом образе.

Если значение ВЫВОДЫ КАТУШКИ устанавливается равным "K1,K2;", то
родительскому графическому образу компонента назначаются выводы K1/K2.

В следующем примере TERM01 = K1 и TERM02 = K2.

Задание значений ВЫВОДЫКАТУШКИдля двух подключенных
устройств

Во время вставки компонента выполняется автоматический поиск и назначение
выводов из списка выводов, который не ограничивается релейными устройствами,
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как на приведенном выше примере. С помощью соответствующих кодов можно
задать в файле базы данных любые два подключенных устройства, например
сигнальные лампы или бесконтактные выключатели. Вставьте номер изготовителя
и номер по каталогу, внесите в поле ВЫВОДЫ КАТУШКИ номера выводов клемм.
Оставьте поле СПИСОК ВЫВОДОВ пустым. Теперь, после вставки одного из
устройств и завершения поиска и выбора в каталоге номеров деталей, AutoCAD
Electrical выполнит быстрый поиск соответствующих значений
"ИЗГОТОВИТЕЛЬ"/"НОМЕР ПО КАТАЛОГУ" в базе данных списков выводов. Если
такие значения будут найдены, AutoCAD Electrical извлечет номера выводов
катушки данного устройства и автоматически вставит их в это устройство.

Задание значений СПИСОК ВЫВОДОВ

Столбец СПИСОК ВЫВОДОВ в базе данных списков выводов задает типы контактов
и номера соответствующих выводов. В этом формате двухклеммный контакт имеет
три элемента: тип контакта, вывод клеммы, вывод клеммы. Каждое значение
столбца СПИСОК ВЫВОДОВ может иметь до 256 символов. Используйте значение
от 0 до 5 для задания типа контакта, где:

■ 0 = обратимый контакт

■ 1 = нормально разомкнутый контакт (N.O.)

■ 2 = нормально замкнутый контакт (N.C.)

■ 3 = контакт Form-C (пара NO/NC)

■ 4 = многополюсные клеммные колодки или контакт неопределенного типа

■ 5 = клеммы с несколькими выводами или многорядные клеммы

Если СПИСОК ВЫВОДОВ имеет значение "0,13,14;0,23,24", то 0= тип контакта, 13
(или 23)= TERM01 и 14 (или 24)= TERM02.

Если СПИСОК ВЫВОДОВ имеет значение "0,13,14,* (запрос)", то "*(запрос)"
добавляет метку описания. Эта необязательная метка всегда является последним
элементом списка и следует сразу же за символом "звездочка" (если "звездочка"
будет пропущена, то этот комментарий будет восприниматься программой как
номер вывода).

Чтобы просмотреть или вручную отредактировать значения столбца СПИСОК
ВЫВОДОВ, выберите команду "Редактировать компонент" и затем щелкните
"Настройка NO/NC контактов" в диалоговом окне "Вставить/Редактировать
компонент".
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Задание значений РАВНОПРАВНЫЙЭЛЕМЕНТ_ВЫВОДЫКАТУШКИ
и РАВНОПРАВНЫЙЭЛЕМЕНТ_СПИСОК ВЫВОДОВ

Поля PEER_ в базе данных списков выводов позволяют назначать списки выводов
для номера детали с двумя родительскими равноправными устройствами. Для
этой цели в поля РАВНОПРАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ_СПИСОК ВЫВОДОВ и
РАВНОПРАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ_ВЫВОДЫ КАТУШКИ, относящиеся к общему номеру
детали, заносятся данные списка выводов и выводы второй катушки. Эти поля
обычно применяются к пусковым/реверсивным стартерам или
запирающим/отпирающим реле. Сначала примените выводы к запирающему
(пусковому) реле, а затем равноправные выводы - к отпирающему (реверсивному)
реле.

Чтобы разнести данные списков выводов между двумя графическими образами
равноправных катушек, необходимо выполнить следующие действия:

1 Вставьте графический образ первой катушки и выполните поиск необходимых
данных в каталоге.

AutoCAD Electrical найдет данные столбцов ВЫВОДЫ КАТУШКИ и СПИСОК
ВЫВОДОВ и привяжет их к графическому образу первой катушки. В этом
графическом образе также будут сохранены все данные списка выводов,
относящегося ко второй равноправной катушке, в виде скрытых внешних
данных.

2 Вставьте графический образ второй катушки, не запуская процедуру
назначения данных каталога.

3 В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" выберите команду
"Настройка NO/NC контактов".

4 Нажмите "Указать".

5 Выберите графический образ первой катушки.

После этого все данные списка контактных выводов второй равноправной
катушки будут перенесены из графического образа первой катушки в
графический образ второй катушки. Теперь дочерние контакты можно
автоматически снабжать комментариями, содержащими доступную
информацию из списка выводов выбранной катушки, а также отслеживать
максимальное число NO/NC контактов по каждой катушке.
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Настройка AutoCAD Electrical для совместной
работы

После установки AutoCAD Electrical можно вручную переместить любые совместно
используемые файлы, хранящиеся на локальных компьютерах, в общедоступное
централизованное хранилище данных с помощью таких операций Microsoft
Windows, как "вырезать", "копировать" и "вставить". AutoCAD Electrical определяет
местоположение этих файлов до тех пор, пока они находятся в папках с путем
доступа, заданным в AutoCAD Electrical (например, путь доступа к вложенной папке
проекта) или определяемым переменной среды AutoCAD Electrical, или в папках,
на которые указывают пути поиска AutoCAD.

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы обеспечить правильное хранение информации,
рекомендуется создать резервную копию данных в другом месте, удалив совместно
используемые файлы с локального диска.

Совместно используемыефайлы

В следующей таблице приводятся совместно используемые файлы, которые можно
удалить с локальных дисков пользовательских компьютеров, переместив в
общедоступное централизованное хранилище данных. В ней указаны имена
файлов, их местоположения по умолчанию и все строки файла WD.ENV, которые
должны быть отредактированы.

Основные исполняемые и неизменяемые вспомогательные файлы находятся в
папке C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\Acade {версия}\. Вспомогательные файлы,
изменяемые пользователем, и содержимое баз данных находятся в папке

Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\Application
Data\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{редакция}\{код страны}\

Windows Vista: C:\Users\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD
Electrical {версия}\{редакция}\{код страны}\

ПРИМЕЧАНИЕ Эти файлы необязательно используются сразу несколькими
пользователями, но общий доступ к ним значительно облегчает совместную работу
над проектами в AutoCAD Electrical.

default_cat.mdb, footprint_lookup.mdb, schematic_lookup.mdb,

wd_lang1.mdb, wd_picklist.mdb, wddinrl.xls, mcc.mdb

Базы данных
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Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользовате-

ля}\My Documents\Acade {версия}\AeData\Catalogs

Windows Vista:C:\Users\{имя пользовате-

ля}\Documents\Acade {версия}\AeData\Catalogs

Редактирование файла WD.ENV:

Исходный путь доступа: WD_CAT,%WD_DIR%/catalogs/,AE

путь к файлам каталога

Отредактированный путь доступа:

WD_CAT,N:Electrical/Shared_Files/Catalogs/,AE путь к файлам

каталога

ПРИМЕЧАНИЕ Все эти файлы должны храниться в одном

месте, поскольку AutoCAD Electrical размещает их в соответ-

ствии с одной и той же записью файла WD.ENV.

ace_circuit_builder.xlsЭлектронная таблица Конструктора

цепей

Windows XP: C:\Documents and Settings\All

Users\Documents\Autodesk\AcadE {версия}\Support\

Windows Vista: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AcadE

{версия}\Support\

Редактирование файла WD.ENV:

Имя исходного файла:

WD_CIRCBUILDER_FNAM,”ace_circuit_builder.xls”,имя файла

электронной таблицы Конструктора цепей

Отредактированное имя:

WD_CIRCBUILDER_FNAM,”my_ace_circuit_builder.xls”,имя

файла электронной таблицы Конструктора цепей

jic1, jic125, iec2, iec4, jis2, gb2, panel, pneu_iso125Библиотеки графических образов

Windows XP: C:\Documents and Settings\All

Users\Documents\Autodesk\AcadE {версия}\Libs

Windows Vista: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AcadE

{версия}\Libs
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ПРИМЕЧАНИЕ Путь к библиотекам графических образов

хранится в файле .wdp каждого проекта и поэтому должен

быть изменен.

ACE_AS_MENU.DAT, ACE_GB_MENU.DAT,

ACE_HYD_MENU.DAT, ACE_IEC_MENU.DAT,

Графическое меню AutoCAD Electrical

(меню "Вставить компонент")

ACE_JIC_MENU.DAT, ACE_JIS_MENU.DAT,

ACE_PANEL_MENU.DAT, ACE_PID_MENU.DAT,

ACE_PNEU_MENU.DAT, WD_ABECAD.DAT

Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользовате-

ля}\Application Data\Autodesk\AutoCAD Electrical {вер-

сия}\{редакция}\{код страны}\Support

Windows Vista: C:\Users\{имя пользовате-

ля}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {вер-

сия}\{редакция}\{код страны}\Support

ПРИМЕЧАНИЕ Путь к графическому меню AutoCAD

Electrical хранится в файле .wdp каждого проекта и поэтому

должен быть изменен.

ACE_GB.slb, ACE_JIS.slb, ace_as.slb, ace_hyd.slb, ace_pid.slb,

bb.slb, iec1.slb, loc2.slb, pn0.slb, pn1.slb, pn2.slb, pn3.slb, pnl2.slb,

pnl.slb, s1.slb, s2.slb, Ww.slb

Изображения слайдов для меню

AutoCAD Electrical

Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользовате-

ля}\Application Data\Autodesk\AutoCAD Electrical {вер-

сия}\{редакция}\{код страны}\Support

Windows Vista: C:\Users\{имя пользовате-

ля}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {вер-

сия}\{редакция}\{код страны}\Support

S_LDPC.SLB, WD_LOCAL.SLB, WDSIG.SLB, WDSIG_1.SLB,

gepb.slb

C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\Acade {версия}\Support

Редактирование файла WD.ENV:

Исходный путь доступа: *WD_SLB,x:некоторый путь/, чтобы

переопределить путь к файлам поддержки ".slb" библиотеки

слайдов.

Отредактированный путь доступа:

WD_SLB,N:/Electrical/Shared_Files/Slides/, чтобы переопре-
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делить путь к файлам поддержки ".slb" библиотеки слайдов.

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы программа могла распознать путь

доступа в файле .env, необходимо удалить символ "звездоч-

ка" (*), стоящий в начале строки. С помощью этого пути

доступа файлы слайдов можно переместить, если не требу-

ется оставить их в том месте, где находятся файлы меню.

Содержимое папки PLC (файлы растровой графики и

ace_plc.mdb)

Изображения/база данных ПЛК

Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользовате-

ля}\My Documents\Acade {версия}\AeData\PLC

Windows Vista:C:\Users\{имя пользовате-

ля}\Documents\Acade {версия}\AeData\PLC

ПРИМЕЧАНИЕ Местоположение этих файлов должно

определяться путем доступа AutoCAD Support. Они могут

находиться в месте, уже заданном путем доступа к папке

Support, или в таком, которое можно задать, добавив новый

путь доступа к папке Support.

wd_desc.wddВыборки описаний

Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользовате-

ля}\Application Data\Autodesk\AutoCAD Electrical {вер-

сия}\{редакция}\{код страны}\Support

Windows Vista: C:\Users\{имя пользовате-

ля}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {вер-

сия}\{редакция}\{код страны}\Support

ПРИМЕЧАНИЕ Местоположение этих файлов должно

определяться путем доступа AutoCAD Support. Они могут

находиться в месте, уже заданном путем доступа к папке

Support, или в таком, которое можно задать, добавив новый

путь доступа к папке Support.

default.instСписок выбора кодов функциональ-

ной группы Дополнительный файл, создаваемый пользователем. Со-

здайте его в текстовом редакторе Блокнот Microsoft

Windows с именем проекта и расширением .inst (или под

именем default.inst), сохранив в папке с путем доступа

AutoCAD Support, чтобы AutoCAD Electrical мог его найти.
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ПРИМЕЧАНИЕ Местоположение этих файлов должно

определяться путем доступа AutoCAD Support. Они могут

находиться в месте, уже заданном путем доступа к папке

Support, или в таком, которое можно задать, добавив новый

путь доступа к папке Support.

default.locСписок выбора кодов места

Дополнительный файл, создаваемый пользователем. Со-

здайте его в текстовом редакторе Notepad (Блокнот

Microsoft Windows) с именем проекта и расширением .loc

(или под именем default.loc), сохранив в папке с путем до-

ступа AutoCAD Support, чтобы AutoCAD Electrical мог его

найти.

ПРИМЕЧАНИЕ Местоположение этих файлов должно

определяться путем доступа AutoCAD Support. Они могут

находиться в месте, уже заданном путем доступа к папке

Support, или в таком, которое можно задать, добавив новый

путь доступа к папке Support.

Использование сетевого развертывания

Базы данных, библиотеки графических образов, файлы компоновочных образов
деталей и файлы поддержки AutoCAD Electrical можно установить в общедоступной
сетевой папке, чтобы упростить управление и конфигурирование баз данных и
обеспечить всех пользователей возможностью работать из одной общей
стандартной базы данных.

Чтобы запустить процесс сетевого развертывания, выберите опцию "Сетевое
развертывание" в программе установки AutoCAD Electrical. Установите мастер
сетевого развертывания (МСР) и запустите его из меню "Пуск". С помощью МСР
можно создать единый образ для клиентских установок.

Используйте диалоговое окно "База данных каталога, библиотеки графических
образов и файлы поддержки" для установки этих файлов в общедоступную сетевую
папку, чтобы пользователи могли совместно работать из одной общей стандартной
базы данных деталей и библиотеки графических образов.

ПРИМЕЧАНИЕ Сетевое развертывание не выполняется, если AutoCAD Electrical
установлен на отдельных компьютерах в качестве автономной программы.
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Использование ссылок на графическиеменюизфайлов другихменю

AutoCAD Electrical позволяет работать с пользовательскими графическими образами
сразу нескольким пользователям. Для этой цели лучше всего создать
пользовательское меню и дать на него ссылку.

Система графического меню AutoCAD Electrical позволяет переключаться между
файлом стандартного графического меню (такого как ACE_JIC_menu.dat) и
пользовательским файлом графического меню (например, "special_menu.dat").

1 Добавьте в файл ACE_JIC_menu.dat приложения AutoCAD Electrical строку,
подобную следующей:

Специальное меню|special_menu.sld|$C=(c:wd_loadmenu
"special_menu.dat")(c:wd_insym_go2menu 0)

2 Добавьте в новый файл "special_menu.dat" следующую строку, позволяющую
перейти к стандартному графическому меню AutoCAD Electrical:

Стандартное меню AutoCAD Electrical |back2wd.sld|$C=(c:wd_loadmenu
"ACE_JIC_menu.dat")(c:wd_insym_go2menu 0)

3 В стандартном графическом меню AutoCAD Electrical выберите новую запись.

Немедленно появится специальное пользовательское меню. Чтобы вернуться
в стандартное меню, выберите стандартное меню AutoCAD Electrical в
специальном пользовательском меню. AutoCAD Electrical переключится в
стандартное графические меню AutoCAD Electrical.

Изображение обозначений
источников/приемников на проводах кабеля

В некоторых случаях может возникнуть необходимость показать каждый провод
кабеля при подходе к контактам отдельной линией, а идущие в одном направлении
провода кабеля - одной общей линией между его концами. Показывать каждый
провод кабеля на протяжении всей его длины обычно не имеет смысла, и к тому
же это значительно перегружает схему.

Для показа проводов кабеля можно использовать команду "Разветвитель
вход/выход". Эта команда использует специальные пары обозначений
источников/приемников и специальный слой для однолинейной части
представления кабеля. Этот слой определяется в диалоговом окне "Определить
слои".
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Задание слоев

1 В пустом чертеже AutoCAD Electrical выберите инструмент
"Свойства чертежа".

2 Добавьте блок WD_M, нажав кнопку "OK" в диалоговом окне
"Предупреждение".

3 Перейдите на вкладку "Стиль" в диалоговом окне "Свойства чер-
тежа".

С помощью этой вкладки можно выбрать стандартный стиль
обозначений разветвителей вход/выход и задать слои для прово-
дов. Следует заметить, что слои для представлений разветвителей
вход/выход в виде одной линии имеют имя по умолчанию
"_MULTI_WIRE".

4 Нажмите кнопку "OK" в диалоговом окне "Свойства чертежа".

5 Выберите инструмент "Слой AutoCAD".

6 В диалоговом окне "Диспетчер свойств слоев" измените для рабо-
ты с данным примером цвета "_MULTI_WIRE" и "ПРОВОДА" соот-
ветственно на красный и синий. Различие в цветах поможет на-
глядно показать работу этой функции.

7 В диалоговом окне "Диспетчер свойств слоев" нажмите кнопку
"OK".

Вставка компонентов

1 Выберите инструмент "Вставить компонент".

2 в диалоговом окне "JIC: Графические образы для схем" выберите
"Кнопки включения".

3 Выберите "Кнопка включения N.O." в диалоговом окне "JIC:
кнопки включения".

4 Нажмите F9 для включения режима ШАГ.

5 Вставьте кнопку включения в левой части чертежа.
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6 В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" нажмите
кнопку "OK-Повторить", чтобы разместить под этой кнопкой еще
две кнопки включения.

7 После того как последняя кнопка включения будет вставлена в
чертеж, нажмите "OK" в диалоговом окне "Вставить/Редактировать
компонент".

8 Повторите эту процедуру в отношении трех концевых выключа-
телей N.O., вставив их в правую часть чертежа (чуть ниже кнопок
включения).

Добавление проводов

1 Выберите инструмент "Вставить провод".

2 Добавьте провод к верхней кнопке включения. Протяните провод
в правую сторону.

3 Повторите эту процедуру в отношении двух других кнопок вклю-
чения.

4 Добавьте провод к каждому концевому выключателю. Протяните
эти провода в левую сторону.

5 Нажмите F9 для отключения режима ШАГ.
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6 Выберите все провода и убедитесь, что они созданы в слое
"ПРОВОДА".

Добавление обозначений источника/приемника

1 Чтобы получить доступ к разветвителю входа/выхода для источ-
ника, щелкните на стрелке на инструменте "Цепи источника/при-
емника".

2 Выберите инструмент "Разветвитель вход/выход для источника".

3 В диалоговом окне "Разветвитель вход/выход для источника"
выберите "Сплошная" в качестве стиля обозначения источника.

4 Нажмите левую кнопку, чтобы задать ориентацию соединения
проводов.

5 Щелкните в середине провода, соединенного с верхней кнопкой
включения.

6 В диалоговом окне "Цепь - Код источника" введите код "cbla" и
описание "КРАСНЫЙ".
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Цвет провода, введенный в поле "Описание", используется отче-
тами AutoCAD Electrical в поле "Цвет проводов".

7 Нажмите кнопку "OK".

8 В диалоговом окне "Обозначения источников/приемников для
цепей (для разветвителей вход/выход)" нажмите кнопку "Да",
чтобы вставить соответствующее обозначение приемника.

ПРИМЕЧАНИЕ Так как провода приемника находятся в непосред-
ственной близости друг от друга, обозначения приемника лучше
всего вставить прямо сейчас. Если бы эти провода находились на
другом чертеже, то обозначения приемника можно было бы до-
бавить позднее.

9 В диалоговом окне "Приемник для цепи разветвления по входу/вы-
ходу" выберите "Сплошная" в качестве стиля обозначения прием-
ника.

10 Нажмите на правую кнопку, чтобы задать ориентацию соединения
проводов.

11 Щелкните в середине провода, соединенного с верхним концевым
выключателем.

Обратите внимание на то, что цвет проводов как источника, так
и приемника изменится с синего на красный, а описание "КРАС-
НЫЙ" появится на обоих проводах.

AutoCAD Electrical разделяет изображение провода на две части,
одну из которых изменяет в соответствии с описанием заданного
слоя. При вставке обозначения источника изменяется изображе-
ние провода, выходящего из обозначения источника; при вставке
обозначения приемника изменяется изображение провода, вхо-
дящего в обозначение приемника.
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Теперь нужно определить следующий источник.

12 Повторите описанную выше процедуру для среднего и нижнего
провода каждой группы.

Для среднего провода: в диалоговом окне "Цепь - Код источника"
щелкните "Использовать", чтобы ввести код "CBLA-01" и описание
"СИНИЙ".

Для нижнего провода: в диалоговом окне "Цепь - Код источника"
щелкните "Использовать", чтобы ввести код "CBLA-02" и описание
"БЕЛ".

Обратите внимание на то, что эти провода изменят свой цвет с
синего на красный, а описания "СИНИЙ" и "БЕЛ" будут отображать-
ся на обоих наборах проводов.

13 Нажмите Esc для выхода из команды.

14 Выберите все провода и убедитесь, что они принадлежат слою
_MULTI_WIRE.
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Создание соединений проводов

1 В командной строке введите L и нажмите Enter.

2 Щелкните на краю самого верхнего провода и перетащите курсор вниз через
все провода, соединенные с кнопками включения. Продолжайте
перетаскивать курсор до тех пор, пока он не окажется ниже кнопок включения
и затем щелкните левой кнопкой мыши.

3 Перетащите курсор в правую сторону, чтобы получилась горизонтальная
линия, и снова щелкните.

4 Перетащите курсор вниз через концы проводов, соединенных с концевыми
выключателями, и, остановившись на нижнем проводе, щелкните левой
кнопкой мыши. Нажмите Enter, чтобы создать линии проводов.
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5 В командную строку введите MA, запустив команду AutoCAD
"КОПИРОВАТЬСВ".

6 Щелкните на проводе, соединенном с верхним концевым выключателем.

7 Щелкните на каждой только что созданной линии. Цвет линий изменится с
черного на красный, поскольку они получат свойства ранее выбранного
провода.

8 Нажмите Enter для выхода из команды.

Вставка обозначений кабеля

На данный момент установлена связь между кнопками включения и концевыми
выключателями. Теперь можно ввести идентификатор обозначения кабеля,
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связанный с данными соединениями проводов в различных отчетах о проводах
и кабелях.

1 Выберите инструмент "Обозначение кабеля".

2 Выберите обозначение кабеля для вставки в чертеж.

3 Поместите обозначение кабеля на горизонтальной линии.

4 В диалоговом окне "Вставить / Редактировать обозначение кабеля
(Родительский компонент)" нажмите "Поиск данных в каталоге".

5 В диалоговом окне "Каталог деталей" выберите проводник 3
(второй элемент списка) и нажмите кнопку "OK".

6 В диалоговом окне "Вставить / Редактировать обозначение кабеля
(Родительский компонент)" удалите значение "Цвет/Идентифика-
тор провода" ("ЧЕР") и нажмите кнопку "OK".

7 В диалоговом окне "Вставить дочерние компоненты" нажмите
"Закрыть".

Использованиередакторафайловбазыданных
ПЛК

AutoCAD Electrical может создавать по запросам пользователей сотни различных
модулей ввода/вывода в ПЛК в любых графических стилях без использования
находящегося в системе библиотечного графического образа полного модуля
ввода/вывода. Эти модули автоматически модифицируются в соответствии с
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базовым интервалом для звеньев многозвенной цепи, каким бы ни было его
значение, и могут быть растянуты или разделены на несколько частей при вставке
в чертеж. Все эти стало возможным благодаря методу параметрического создания,
который используется AutoCAD Electrical для построения модулей ввода/вывода
в ПЛК и приводится в действие базой данных ПЛК (ACE_PLC.MDB).

Создание новых модулейПЛК

По умолчанию, во время создания модуля ПЛК редактор файлов базы данных
ПЛК заносит в столбец "Тип клеммы" столько пустых полей, сколько клемм
определено в диалоговом окне "Новый модуль".

1 Щелкните на стрелке на инструменте "Вставить ПЛК (параметри-
ческое создание)", чтобы перейти к инструменту "Редактор файлов
базы данных ПЛК".

2 Выберите инструмент "Редактор файлов базы данных ПЛК".

3 В диалоговом окне "Редактор файлов базы данных ПЛК" выберите
ПЛК в списке выбора ПЛК и щелкните "Новый модуль".

4 В диалоговом окне "Новый модуль" укажите следующее:
Изготовитель: Allen-Bradley■

■ Серия: 1746

■ Тип серии: Дискретный вход

■ Код (номер по каталогу): 1746-IA9

■ Количество клемм: 9

■ Количество адресуемых точек: 8

5 Нажмите кнопку "OK".

1638 | Глава 23   Повышение производительности



Создан новый пустой входной модуль с девятью клеммами и во-
семью адресуемыми точками ввода/вывода. Теперь нужно задать
информацию по каждой клемме этого модуля и, самое главное,
определить, какие графические образы AutoCAD Electrical будут
входить в этот модуль, представляющий собой вертикальный ряд
графических образов, расположенных друг над другом. Обычно
самый верхний графический образ несколько отличается от
остальных, так что он может нести в себе некую основную инфор-
мацию о модуле, которую требуется указать лишь однажды в по-
следнем графическом образе.

Задание типов клемм

1 В диалоговом окне "Редактор файлов базы данных ПЛК" щелкните правой
кнопкой мыши "Тип клеммы 1" и выберите команду "Редактировать клемму"
из контекстного меню.

Появится диалоговое окно "Выбор информации о клемме". Для верхних
графических образов предусмотрены три категории: "Верхний вход", "Верхний
выход" и "Верхняя клемма". Категории "Верхний вход" и "Верхний выход"
состоят из адресуемых клемм, а категория "Верхняя клемма" состоит из
неадресуемых клемм.

2 В диалоговом окне "Выбор информации о клемме" выберите "Верхний вход".

На экране появляются доступные клеммы этой категории, а также клеммы,
которые недавно использовались. Все эти клеммы несколько отличаются
друг от друга. Это может быть клемма с подсоединенным входным проводом
или клеммы с подсоединенными проводами на входе и выходе или клеммы
без подсоединенных проводов.
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3 Выберите рисунок "Информация о модуле: Вход- Точка ввода/вывода-Провод
слева" и затем нажмите кнопку "OK".

Выбранная клемма назначается полю "Тип клеммы" диалогового окна
"Редактор файлов базы данных ПЛК". AutoCAD Electrical изучает вставленный
блок, отслеживая атрибуты, появившиеся во время вставки этого блока.
Некоторые из этих атрибутов могут иметь стандартные значения, которые
можно переопределить. Эти значения показаны в таблице под списком типов
клемм.

4 В диалоговом окне "Редактор файлов базы данных ПЛК" выберите семь
следующих клемм, щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду
"Редактировать клемму".

ПРИМЕЧАНИЕ Можно выбрать сразу несколько полей для редактирования,
перетащив курсор через все смежные поля или нажимая на клавишу Control
при выборе несмежных полей.

5 В диалоговом окне "Выбор информации о клемме" выберите категорию
"Вход" и изучите все доступные клеммы.

6 Выберите клемму "Вход-Точка ввода/вывода-Провод слева" и щелкните "OK".

Выбранный тип клеммы будет одновременно назначен всем семи клеммам.
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7 В диалоговом окне "Редактор файлов базы данных ПЛК" щелкните правой
кнопкой мыши на последней клемме и выберите команду "Редактировать
клемму".

8 В диалоговом окне "Выбор информации о клемме" выберите категорию
"Клемма".

9 Выберите клемму "Точка клеммы-Провод справа" и нажмите кнопку "OK".

Вместо диалогового окна "Выбор информации о клемме" можно использовать
раскрывающийся список стандартных типов клемм. Щелкните на стрелке
раскрывающегося списка "Тип клеммы" и выберите из него доступные типы клемм.

Задание дополнительной информации о клеммах

Некоторые модули могут иметь неиспользуемые клеммы. Диалоговое окно
"Компоновка модуля", которое применяется при создании модулей ПЛК на
чертежах AutoCAD Electrical, позволяет включать или исключать
неиспользуемые/дополнительные соединения с помощью специального
переключателя. Если этот переключатель не выбран, то пропускаются все записи
о клеммах, помеченные в редакторе файлов базы данных ПЛК как "Показывать:
Когда включаются неиспользованные соединения". В противном случае
пропускаются все записи, помеченные как "Показывать: Когда исключаются
неиспользованные соединения". Это обеспечивает гибкость в представлении
любого модуля.

1 Откройте диалоговое окно "Редактор файлов базы данных ПЛК" и убедитесь
в том, что значение "Показывать: Всегда" установлено для всех клемм.

2 Убедитесь, что значение "Дополнительный повторный запрос: Нет"
установлено для всех клемм.

В AutoCAD Electrical можно включить функцию запроса номера нового
начального адреса при каждом переключении между входами и выходами
во время параметрического создания. На той линии, где требуется, чтобы
AutoCAD Electrical повторно запрашивал новый адрес выхода, выберите
"Выход". Если требуется, чтобы AutoCAD Electrical повторно запрашивал новый
адрес входа, выберите "Вход" из списка.

3 Если требуется, чтобы AutoCAD Electrical запрашивал автоматический разрыв
в модуле ПЛК, выберите переключатель в столбце "Разорвать потом".

4 Если требуется переопределить интервал для звеньев для интервала точек
подключения проводов и точек ввода/вывода, введите необходимое значение
в столбец "Коэффициент изменения промежутка".
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Когда AutoCAD Electrical создает модуль ПЛК, он использует текущее значение
интервала для звеньев для определения интервала точек подключения
проводов и точек ввода/вывода. AutoCAD Electrical также использует
коэффициент изменения промежутка, если он задан, находя его значение в
строке записи точки подключения провода или точки ввода/вывода для
определенного типа клеммы. Например, коэффициент 2 в записи какой-либо
точки указывает на то, эта точка будет вставлена ниже предыдущей не на
один, а на два полных интервала между звеньями. 1,5 указывает на то, что эта
точка будет вставлена ниже предыдущей на полтора полных интервала. 0,0
устанавливает конкретную точку ввода/вывода в место вставки предыдущей
точки.

Изменение размеров графического изображения клемм

Параметры диалогового окна "Размеры рамки для стиля" определяют размеры
графического представления модуля ПЛК (например, значения смещения и
свойства линий), исходя из номера стиля, выбираемого при создании этого модуля.

1 В диалоговом окне "Редактор файлов базы данных ПЛК" нажмите "Размеры
рамки для стиля".

2 Выберите "Стиль 2", чтобы задать графический стиль модуля ПЛК. Стили 1-5
являются стандартными, стили 6-9 обычно определяются пользователями.
При выборе номера стиля появляется образец части модуля ПЛК.

Существует более двух десятков графических образов (имеющих имя файла
"HP?*.dwg", где "?" - номер стиля), связанных с каждым стилем в папке
библиотеки. Чтобы создать новый стиль, скопируйте графические образы
имеющегося стиля в любой из неиспользуемых номеров (6-9) и
отредактируйте каждый из библиотечных графических образов.

Папка библиотеки:

Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Autodesk\AcadE
{версия}\Libs\{библиотека}\

Windows Vista: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AcadE
{версия}\Libs\{библиотека}\

3 Укажите размеры рамки модуля для выбранного стиля.

Эти значения задают смещение влево, вправо вверх и вниз для контурного
прямоугольника вокруг модуля. Дополнительные параметры "Разделение
сверху" и "Разделение снизу" задают смещение для верхней и нижней частей
разделенного модуля. Если значение смещения влево не задано, то
используются значения "Сверху" и "Снизу" для контурного прямоугольника.
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4 Задайте свойства линий контурного прямоугольника. Можно задать цвет и
тип линий, используя поля свойств. Для задания цвета введите в диалоговое
окно "ЦВЕТ <имя цвета>". Для задания типа линии введите в поле ввода "LTYPE
<имя типа линии>".

5 Нажмите кнопку "OK".

Изменение параметров клеммы

Диалоговое окно "Параметры клеммы" используется для управления графическими
образами библиотеки в редакторе файлов базы данных ПЛК. В этот список можно
добавить новую клемму, щелкнув на любой ячейке последней строки списка. При
этом в самом низу списка появится пустая строка для записи. Нужно определить
имя блока, приписать его к категории клемм для выбора, дать ему описание и
назначить растровое изображение для отображения в диалоговых окнах.

Этот список содержит имя блока (клеммной колодки), название категории,
уникальное описание и файл образца растрового изображения для каждого типа
клемм.

Задается во время создания параметрических блоков ПЛК.

Присвоение имен файлам блоков ПЛК выполняется в соот-

Имя блока

ветствии с правилами именования файлов, согласно кото-

рым первый символ в имени файла блока ПЛК указывает

на ориентацию этого блока, а третий символ является но-

мером стиля ПЛК.

Используется в редакторе файлов базы данных ПЛК для

упрощения поиска конкретных типов клемм.

Категория

Эта информация используется при выборе типа клемм. По

своему назначению она должна быть уникальной.

Уникальное описание

Этот файл является графическим представлением клеммы

и используется редактором файлов базы данных ПЛК для

поиска и выбора клемм.

Файл образца растрового изображе-

ния

Графические образы и файлы BMP не должны создаваться

в редакторе файлов базы данных ПЛК. Графические образы

ищутся по пути поиска стандартной библиотеки, тогда как

растровые изображения ПЛК хранятся в той же папке опе-

рационной системы, что и сама база данных ПЛК
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Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользовате-

ля}\My Documents\Acade {версия}\AeData\

Windows Vista:C:\Users\{имя пользовате-

ля}\Documents\Acade {версия}\AeData\

1 В диалоговом окне "Редактор файлов базы данных ПЛК" нажмите
"Параметры".

Появится диалоговое окно "Параметры клеммы" со списком графических
образов библиотеки для клемм, которые отображаются в диалоговом окне
"Выбор информации о клемме". Обратите внимание на то, что в строке 1
содержится имя файла клеммной колодки и файл образца растрового
изображения для клеммы, которая была выбрана для категории "Тип клеммы
1".

2 Выберите один за другим несколько графических стилей. Следует заметить,
что имя клеммной колодки изменяется в зависимости от выбора стиля и
ориентации. Например, пусть для Стиля 1 и ориентации "По горизонтали"
клеммная колодка имеет имя "HP1WA-DL". Тогда при выборе Стиля 4 и
ориентации "По вертикали" имя клеммной колодки изменится на "VP4WA-DL".

Графические стили обычно выбираются при выполнении процесса
параметрического выбора ПЛК. Данные растровые изображения выводятся
на экран во время работы и выбора записей ПЛК и находятся в папке
C:\Program Files\Autodesk\Acade {версия}\Acade. Используйте такие же имена
файлов, как в этой папке. Они имеют вид P_STYLEx.bmp, где 'х' - графический
стиль ПЛК (1-9).

3 Нажмите "Просмотр DWG" или "Просмотр растрового изображения", чтобы
ознакомиться с параметрическими графическими образами ПЛК.

4 Окончив просмотр различных графических образов, нажмите кнопку "OK".

Добавление атрибутов клеммы

1 В списке клемм выберите первую клемму.

Атрибуты, относящиеся к блоку (клемме), вместе со всеми стандартными
значениями показаны под древовидной структурой диалогового окна.

Обратите внимание, что значением атрибута LINE1 является СТОЙКА %%1, а
значением атрибута LINE2 - СЛОТ %%2. В запрашиваемые значения %%1 и
%%2 вставляется содержимое текстового поля, которое заполняется при
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получении соответствующего запроса. Неизменяемый текст "СТОЙКА" и
"СЛОТ" появляется в атрибутах сразу после создания модуля ПЛК. Обычно
используется несколько запрашиваемых переменных от %%1 до %%9.
Запрашиваемые строки могут быть добавлены к любым атрибутам на клемме.
Если требуется добавить другие запросы, не затрагивая существующих
атрибутов, необходимо изменить файл клеммной колодки, добавив в него
такие атрибуты, как LINE3.

Клеммы, принадлежащие категории "Верхние клеммы", представляют собой
графические образы, в которые можно добавлять запросы только во время
процесса вставки параметрических блоков ПЛК.

2 Отредактируйте значения атрибутов ПОЗИЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ, чтобы
они имели вид "IN-%%N".

Помимо переменных запросов о модуле, AutoCAD Electrical поддерживает
переменные значения адресов. Для вставленного в чертеж модуля AutoCAD
Electrical вычисляет адреса ввода/вывода ПЛК, исходя из значений параметров
модуля и соответствующих параметров AutoCAD Electrical. AutoCAD Electrical
позволяет добавлять префикс или суффикс в значение каждого вставляемого
адреса.

Вычисленный адрес ввода/вывода имеет значение "%%N", а "IN-" добавляется
к этому значению в качестве префикса. AutoCAD Electrical позволяет также
использовать значения запросов. Например, если требуется, чтобы в каждом
адресе ввода/вывода постоянно указывались номера стоек и групп (запросы
%%1 и %%2), закодируйте в соответствующем файле данных запись каждого
адреса ввода/вывода в виде "TAGA_=%%1%%2%%N".

3 В том случае, если требуется присвоить текстовую постоянную значению
любого атрибута, объедините ее с переменными атрибута, как это было
показано выше в запросах о модуле и примерах адресации.

Вставка модуля ПЛК в чертеж

1 Нажмите кнопку "Сохранить модуль", чтобы сохранить его в файле базы
данных ПЛК.

2 Щелкните "Готово/Вставить".

Выводится диалоговое окно "Параметрический выбор ПЛК".

3 Нажмите кнопку "OK", чтобы вставить в чертеж новый модуль ПЛК.

4 Укажите точку вставки на чертеже.

5 В диалоговом окне "Компоновка модуля" нажмите кнопку "OK".
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6 В диалоговом окне "Адрес ввода/вывода" задайте начальный адрес
ввода/вывода или используйте функцию быстрого выбора, чтобы указать
нужный адрес (например, I:/00).

7 Нажмите кнопку "OK".

Модуль должен приобрести следующий вид: В верхней части модуля также
отображаются атрибуты "Изготовитель", "Номер по каталогу" и "Описание"
(не показано).
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Адаптация Конструктора цепей

Обзор Конструктора цепей

Инструмент "Конструктор цепей" поставляется уже заполненным данными для
построения и аннотирования цепей управления 3-фазных двигателей. Допускается
всесторонняя адаптация Конструктора цепей. Можно добавлять новые определения
цепей управления двигателем и редактировать имеющиеся. Назначение
Конструктора цепей не ограничивается управлением двигателями. Его можно
настроить для формирования цепей самых разных типов.

Данной функцией управляет электронная таблица, набор шаблонов чертежей и
база данных аннотаций, использование которой не является обязательным.

■ В электронной таблице определяются имеющиеся цепи, типы цепей и значения
по умолчанию для каждого параметра цепи.

■ Шаблон (файл .dwg) для выбранной цепи определяет размещение отдельных
компонентов и проводных соединений.

■ В базе данных содержатся значения, используемые для аннотирования цепи.

Процедура

1 Конструктор цепей открывает электронную таблицу и выполняет чтение из
первого листа, “ACE_CIRCS”.

2 Конструктор цепей выводит список определенных цепей в диалоговом окне
"Выбор цепи".

3 Выберите цепь для вставки или настройки. В соответствующей строке листа
ACE_CIRCS указано имя базового шаблона чертежа и имя листа кодов цепей
Это отдельный лист во всей электронной таблице Конструктора цепей.

4 Выполняется вставка базового шаблона чертежа для цепи в выбранное
местоположение.

5 Конструктор цепей выполняет поиск и чтение атрибутов всех специальных
блоков обозначений во вставленном шаблоне чертежа.

6 Конструктор цепей сопоставляет каждый блок обозначения с разделом в
листе кодов цепей электронной таблицы. Данный лист содержит специальную
информацию и запросы пользователя о вставке или настройке каждого
конкретного элемента цепи. После обработки всех блоков обозначений
формирование цепи завершается.
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Электронная таблица Конструктора цепей

Электронная таблица Конструктора цепей (ace_circuit_builder.xls) совместно с
шаблонами чертежей управляет параметрами диалогового окна. На первом листе
электронной таблицы, ACE_CIRCS, содержатся категории и типы основных цепей.
Наряду с данным первым листом имеется один или несколько листов кодов цепей.
Эти листы содержат конкретную информацию, необходимую для вставки или
настройки цепи, выбранной на первом листе.

Электронную таблицу Конструктора цепей ace_circuit_builder.xls можно перенести
в любую из обычных папок AutoCAD Electrical или AutoCAD, предназначенных
для вспомогательных файлов.

Местоположение электронной таблицы по умолчанию:

■ Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Autodesk\AcadE
{версия}\Support\

■ Windows Vista: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AcadE {версия}\Support\

Имя электронной таблицы может быть переопределено путем установки значения
переменной среды, WD_CIRCBUILDER_FNAM, в файле wd.env на стр. 1624.

Лист ACE_CIRCS

Конструктор цепей выполняет чтение списка категорий и параметров цепей на
первом листе электронной таблицы, ACE_CIRCS. Параметры выводятся в
диалоговом окне "Выбор цепи". Лист содержит следующие столбцы.

Основная категория цепи отображается на самом высоком уровне древо-

видной структуры в диалоговом окне "Выбор цепи".

КАТЕГОРИЯ

Конкретный тип цепи внутри основной категории. Типы цепей показаны

на втором уровне древовидной структуры.

ТИП

Шаблон чертежа, вставляемый при выборе цепи. Если расширение не

указано, подразумевается .dwg.

DWG_TEMPLATE

Имя листа кодов цепей, на который выполняется ссылка для выбранного

шаблона цепи. Данный лист кодов цепей содержит определения каждого

из блоков обозначений в выбранном шаблоне чертежа.

SHEET
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Листы кодов цепей

После выбора цепи в диалоговом окне "Выбор цепи" (поля КАТЕГОРИЯ и ТИП
листа ACE_CIRC) выполняется вставка связанного шаблона чертежа (поле
DWG_TEMPLATE) и подготавливается к работе соответствующий лист кодов цепей
(поле SHEET).

Вставленный шаблон чертежа на стр. 1650 содержит специальные блоки
обозначений. Каждый блок обозначений содержит атрибут CODE со значением.
Данное значение CODE используется для сопоставления с разделом на листе кодов
цепей. Соответствующий раздел листа кодов таблиц содержит ключевую
информацию о том, какая операция требуется в данной точке цепи.

На каждом листе кодов цепей имеются следующие столбцы.

Значение сопоставляется со значением атрибута CODE на блоке обозначе-

ния. Каждый код соответствует одному элементу цепи в списке или опера-

ции/решению, которые выполняются в точке вставки блока обозначения.

CODE

Текст, отображаемый в списке "Элементы цепи" диалогового окна "Конфи-

гурация цепи".

КОММЕНТАРИИ

Вариант по умолчанию для элемента цепи обозначается символом “X”.

Если выполняется не настройка, а вставка цепи, для формирования выбран-

ной цепи используются элементы, помеченные "X".

UI_DEF

Заголовок для группы вариантов в разделе "Выбор" диалогового окна

"Конфигурация цепи". Для каждого элемента цепи может существовать

UI_TITLE

одна или несколько групп вариантов. Например, для сетевых выключателей

могут иметься две группы вариантов - для самих выключателей и для не-

обязательного вспомогательного контакта.

Текст, отображаемый для каждого варианта в данной группе.UI_PROMPT_LIST

Численное значение, присваиваемое выбранному из каждой группы вари-

анту . Эти численные значения согласовываются и сопоставляются со

значением в столбце UI_SEL.

UI_VAL

Численное значение, ставящееся в соответствие итоговой сумме значений

в столбце UI_VAL, для каждого выбранного варианта в группе. Значение

UI_SEL

COMMAND_LIST из данной строки используется для вставки выбранных

вариантов.
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Вызовы команд для вставки выбранных вариантов.COMMAND_LIST

ПРИМЕЧАНИЕ Эти вызовы обычно задают с использованием стандартного

формата AutoLISP. Возможна конкатенация нескольких вызовов в одной

и той же ячейке или в следующих строках на листе. При использовании

нескольких строк ячейка со значением UI_SEL должна повторяться.

Необязательные вызовы команд для аннотирования элемента цепи.ANNOTATE_LIST

Необязательные вызовы команд для выполнения поиска в базе данных

ЦУД или каталоге для элемента цепи.

LOOKUP_CMD

Необязательное имя таблицы поиска в каталоге. Если параметр содержит

несколько компонентов, таких как выключатель и предохранитель, имеется

TABLEn

несколько столбцов со значением "n", увеличивающимся для каждого

компонента.

Название для компонента в разделе "Настройка и аннотации" диалогового

окна "Конфигурация". Если параметр содержит несколько компонентов,

TITLEn

таких как выключатель и предохранитель, имеется несколько столбцов со

значением "n", увеличивающимся для каждого компонента.

Шаблоны чертежей Конструктора цепей

Формирование каждой цепи начинается с шаблона чертежа основной цепи. Такие
чертежи-шаблоны для основных цепей имеют имя “ace_cb1*.dwg”. Шаблоны
чертежей ответвленный или разветвленных цепей именуются “ace_cb2*.dwg”.
Ответвленной считают цепь, вставляемую в качестве дополнения основной цепи,
например цепь трансформатора контура управления или цепь коррекции
коэффициента мощности.

Шаблон цепи содержит структуру проводных соединений цепи и специальные
блоки обозначений. С помощью этих блоков обозначений Конструктор цепей
узнает о том, что в точке вставки блока обозначения требуется некоторая операция
или принятие некоторого решения. Возможны следующие операции:

■ Вставка компонента

■ Вставка многополюсного компонента

■ Выполнение назначения типа провода
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■ Вставка номера провода

■ Решение о необходимости цепи-ответвления

■ Решение о необходимости обрезки проходящего под компонентом провода

■ Задание аннотации цепи

ПРИМЕЧАНИЕ Если выполняется вставка цепи (при этом диалоговое окно
"Конфигурация цепи" не выводится), используются параметры по умолчанию для
каждой цепи.

Атрибуты блоков обозначений

Значение данного атрибута обеспечивает связь между шаблоном чертежа цепи и

листом кодов цепей. Значение данного атрибута сопоставляется со значением в

столбце CODE на листе кодов цепей для вставленного шаблона.

CODE

Значение данного атрибута управляет последовательностью отображения и вставки

элементов в цепи. Оно также используется для связывания нескольких блоков обо-

ORDER

значений, которые необходимо обрабатывать как группу. Например, для корректи-

ровки интервала между проводами 3-фазной шины используются три блока обозна-

чений с общими значениями атрибутов CODE и ORDER. Значение ORDER может

быть целочисленным или представлять собой десятичную дробь.

Значение данного атрибута содержит различные значения, операции и флаги,

предназначенные для аннотирования. Формат значений аннотаций -- <имя атрибу-

MISC1

та>=<значение атрибута>. Операции могут содержать внедренные выражения или

подпрограммы на языке AutoLISP. Флаги представляют собой ключевые слова, с

помощью которых, например, разрешается связь дочерних и родительских контактов

или переопределяются направления создания многополюсных цепей.

К флаговым кодам относятся следующие коды:

■ _TAGFMT=<значение> - переопределяет формат позиционного обозначения

компонента на чертеже или формат номера провода.

■ _PRETAG=<значение> - задание стандартного позиционного обозначения по

умолчанию для связывания родительских и дочерних компонентов.

■ _НОМЕРПРОВОДА=<значение> - задание стандартного фиксированного номера

провода.

■ _WIRETYPE=<значение> - задание стандартного слоя для типа проводов.

■ _WIRESKIP=<значение> - количество пропускаемых проводов при попытке соеди-

нения с другим проводом.
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■ _MAXTRAPCOUNT=<значение> - максимальное расстояние для поиска точки

подключения, заданное в единицах захвата соединения проводов.

■ _BASE - указывает базовый провод, который не перемещается при операции

корректировки интервала в многопроводной шине.

■ _L =<значение>- каждый вложенный список может задавать стандартные значения

атрибутов для многополюсного устройства.

■ _D=<значение> - определяет направление создания многополюсного компонента.

1=создание вправо, 2=создание вверх, 4=создание влево, 8=создание вниз.

Функции блоков обозначений

Все блоки обозначений имеют одно и то же имя блока, ace_cb_marker_block, но их
функции могут быть различными. Функция блока обозначения основана на
значении его атрибута CODE и на том значении, которое определяется при
сопоставлении на листе кодов цепей для определенного шаблона цепи.

Блоки, определяющие такие свойства цепи, как выбор двигателя.Настройка

Блоки, определяющие слой для типа провода, назначаемый сети проводов, располо-

женной под блоком.

Тип провода

Блоки, определяющие номер провода, назначаемый проводу, расположенному под

блоком.

Номер провода

Блоки, определяющие размещение ответвления или разветвленной цепи, такой как

цепь управления, в точке вставки блока обозначения.

Разветвленная

цепь

Блоки, определяющие размещение компонента, соединителя, обозначения кабеля

или многополюсного компонента в точке вставки блока обозначения.

Компонент

Блоки, управляющие корректировкой интервала между звеньями для проводов,

расположенных под такими блоками. Блоки, которые должны обрабатываться как

группа, должны содержать общие значения атрибутов CODE и ORDER.

Интервал для

звеньев

Блоки, управляющие растяжением сегмента провода разветвленной цепи для соеди-

нения с проводом основной цепи шаблона.

Точка подключе-

ния
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Аннотация Конструктора цепей

Конструктор цепей может аннотировать элементы цепей с помощью базы данных
ЦУД или базы данных каталога. База данных ЦУД, mcc.mdb, располагается в папке
каталога. Местоположение по умолчанию:

■ Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\My
Documents\Acade {версия}\AeData\Catalogs\

■ Windows Vista:C:\Users\{имя пользователя}\Documents\Acade
{версия}\AeData\Catalogs\

Электронная таблица кодов цепей на стр. 1648 через значение столбца LOOKUP_CMD
управляет тем, какой файл поиска следует использовать для элемента цепи.

Справка по Конструктору цепей

Управление Конструктором цепей осуществляется с помощью электронной
таблицы и набора шаблонов чертежей. В электронной таблице определяются
имеющиеся цепи, типы цепей и значения по умолчанию для каждого параметра
цепи. Шаблон для выбранной цепи определяет размещение отдельных
компонентов и проводных соединений. Конструктор цепей адаптируется путем
внесения изменений в электронную таблицу и шаблоны чертежей цепей.

Электронная таблица

Имя электронной таблицы Конструктора цепей по умолчанию --
ace_circuit_builder.xls. Местоположение электронной таблицы по умолчанию:

■ Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Autodesk\AcadE
{версия}\Support\

■ Windows Vista: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AcadE {версия}\Support\

Электронную таблицу ace_circuit_builder.xls можно перенести в любую из обычных
папок AutoCAD Electrical или AutoCAD для вспомогательных файлов.

Имя электронной таблицы Конструктора цепей может быть переопределено
установкой значения переменной среды, WD_CIRCBUILDER_FNAM, в файле wd.env
на стр. 1624.
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Шаблоны чертежей цепей

Для шаблонов чертежей цепей соблюдается следующее соглашение об
именовании.

■ ace_cb1_*.dwg - шаблоны чертежей основных цепей

■ ace_cb2_*.dwg - шаблоны чертежей ответвлений или разветвленных цепей

ПРИМЕЧАНИЕ Для новых шаблонов данное соглашение об именовании соблюдать
не требуется.

Местоположение шаблонов чертежей цепей по умолчанию - папка библиотеки
схем:

■ Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Autodesk\AcadE
{версия}\Libs\{библиотека}\

■ Windows Vista: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AcadE
{версия}\Libs\{библиотека}\

Настройка значений по умолчанию для параметров
элементов цепей
На первом листе электронной таблицы Конструктора цепей, ACE_CIRCS,
определены категории, типы цепей, шаблоны основных цепей и имена связанных
листов кодов цепей. Данные листы кодов цепей содержат параметр по умолчанию
для каждого элемента цепи.

Например, в шаблоне цепи имеется блок обозначения, который ссылается на
сетевые выключатели на листе кодов цепей для данного шаблона. На листе кодов
цепей перечислены четыре варианта:

■ Автоматический выключатель

■ Предохранители

■ Выключатель с предохранителем

■ Выключатель (без предохранителя)

При выводе диалогового окна "Конфигурация цепи" и выборе элемента "Сетевые
выключатели" в древовидной структуре "Элементы цепи" установлен флажок
варианта "Выключатель с предохранителем". Если выбрать "Вставить" для вставки
цепи без пользовательских запросов, а не "Настроить", в качестве сетевых
выключателей используется выключатель с предохранителем.
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Если требуется, чтобы всегда выбирался или использовался по умолчанию другой
вариант, данное значение может быть изменено.

1 Откройте электронную таблицу Конструктора цепей, ace_circuit_builder.xls.

2 Найдите категорию и тип цепи на листе ACE_CIRCS, например "КАТЕГОРИЯ:
Цепь 3ф двигателя" и "ТИП: Горизонтальный - FVNR - нереверсивный".

3 Найдите значение в столбце "SHEET", например "3ph_H". Откройте
электронную таблицу, выбрав вкладку "3ph_H".

4 Найдите элемент цепи, просматривая значения в столбцах КОММЕНТАРИИ
и UI_TITLE. Например, "КОММЕНТАРИИ: Цепь 3ф двигателя, 3-фазный
выключатель" и "UI_TITLE: Сетевой выключатель".

Обратите внимание на наличие нескольких вариантов для данного элемента
цепи, перечисленных в столбце UI_PROMPT_LIST. Текущий вариант по
умолчанию обозначается символом “X” в столбце UI_DEF.

5 Перенесите символ “X” в столбце UI_DEF в строку, содержащую вариант,
который должен выбираться по умолчанию, например "Автоматический
выключатель". Убедитесь в том, что только одна строка группы содержит
пометку “X”.

6 Сохраните электронную таблицу.

Выполнение связи дочернего контакта с родительским
компонентом
В ходе динамического формирования цепи Конструктором цепей каждому
компоненту назначается позиционное обозначение. Дочерний контакт следует
связывать с родительским компонентом для назначения того же позиционного
обозначения, что и родительскому компоненту.

Конструктор цепей автоматически связывает родительский и дочерний
компоненты, если для них задано одно и то же значение позиционного
обозначения по умолчанию. Например, для катушки стартера двигателя и
вспомогательных контактов значение по умолчанию -- “M”.

Во всей цепи для одного и того же позиционного обозначения по умолчанию
может существовать несколько взаимосвязей родительский/дочерний компонент.
Вся цепь содержит шаблон основной цепи и все шаблоны ответвлений и
разветвленных цепей. Например, стартер реверсивного двигателя содержит две
катушки стартера, прямого и обратного хода. Каждую родительскую катушку
следует связать с соответствующими дочерними вспомогательными контактами
и силовыми контактами, однако для всех контактов может быть назначено одно
и то же значение позиционного обозначения по умолчанию, “M”. Для
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формирования правильных связей между родительскими и дочерними
компонентами поэтапно выполните следующие операции.

1 Откройте шаблоны чертежей, содержащие блоки обозначений родительского
и дочернего компонентов. В операции может участвовать несколько шаблонов
чертежей, например шаблон основной цепи с силовыми контактами и шаблон
разветвленной цепи с катушками стартера и вспомогательными контактами,
предназначенными для блокировки.

2 Найдите корректный блок обозначения для каждого компонента, для которого
требуется связь нового позиционного обозначения по умолчанию.

3 Отредактируйте значение атрибута MISC1, добавив “_PRETAG={связь нового
позиционного обозначения по умолчанию}”. Например, добавьте
“_PRETAG=MF” для катушки и контактов двигателя, предназначенных для
прямого хода, и “_PRETAG=MR” для катушки и контактов двигателя,
предназначенных для обратного хода.

ПРИМЕЧАНИЕ Значение атрибута MISC1 может содержать несколько
специальных текстовых флагов, которые указывают Конструктору цепей на
то, что компонент следует обработать определенным образом. Добавляя
новые значения, не заменяйте новым текстом какие-либо иные, специальные
значения флагов. Значения отделяются друг от друга точкой с запятой.

4 Сохраните шаблоны чертежей.

Задание стандартных значений для атрибутов
Имеется два способа задания стандартных значений атрибутов для компонента:

■ на блоке обозначения для компонента в шаблоне чертежа;

■ на листе кодов цепей электронной таблицы Конструктора цепей.

ПРИМЕЧАНИЕ Значение атрибута, определенное на блоке обозначения,
переопределяет любое значение, определенное в электронной таблице.

Способ блока обозначения

1 Откройте шаблон чертежа, содержащий блок обозначения для компонента.

2 Найдите корректный блок обозначения для компонента.

3 Отредактируйте значение атрибута MISC1, соблюдая формат “{имя
атрибута}={значение атрибута}”, например: “DESC1=MOTOR”.
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ПРИМЕЧАНИЕ Значение атрибута MISC1 может содержать несколько
специальных текстовых флагов, которые указывают Конструктору цепей на
то, что компонент следует обработать определенным образом. Добавляя
новые значения, не заменяйте новым текстом какие-либо иные, специальные
значения флагов. Значения отделяются друг от друга точкой с запятой.

4 Сохраните шаблон чертежа.

Способ электронной таблицы

1 Откройте электронную таблицу Конструктора цепей, ace_circuit_builder.xls.

2 Найдите значения категории и типа для цепи, например "КАТЕГОРИЯ: Цепь
3ф двигателя" и "ТИП: Горизонтальный - FVNR - нереверсивный".

3 Откройте лист кодов цепей с именем, совпадающим со значением SHEET,
например "SHEET: 3ph_H".

4 Найдите конкретный компонент, например "CODE: PB01", "КОММЕНТАРИИ:
ОСТАНОВ", "UI_PROMPT_LIST: Кнопка включения - Стандартная".

В рамках группы можно выбрать несколько компонентов. Например, пусть
выполняется выбор варианта для типа выключателей и выбор, позволяющий
включить вспомогательный контакт. Каждому варианту назначается численное
значение из поля UI_VAL. Значения складываются для определения
соответствующей операции для данной комбинации выбранных вариантов.
Сумма сопоставляется со значением в поле UI_SEL. После выполнения этого
сопоставления значение COMMAND_LIST, значение ANNOTATE_LIST и т.д.
используются для вставки и аннотирования выбранных вариантов.

5 Отредактируйте вызов API (прикладного интерфейса) в столбце
COMMAND_LIST для данного компонента. Например, последний аргумент
данного вызова, предназначенного для вставки компонента, используется
для задания для кодов MISC1 стандартных нулевых значений ("nil"), если не
задаются никакие дополнительные данные.

Представлены строки вызова до и после редактирования:

До: (c:ace_cb_insym #xyz nil "HPB12" #scl 8 nil)

После: (c:ace_cb_insym #xyz nil "HPB12" #scl 8 “DESC1=КОНВЕЙЕР;DESC2=СБРОС
СИСТЕМЫ”)

ПРИМЕЧАНИЕ Дополнительная информация содержится в документации
по API.
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6 Сохраните электронную таблицу.

Назначение различных значений атрибутов при вставке
многополюсного компонента
Имеется два способа задания стандартных значений атрибутов для компонента:

■ на блоке обозначения для компонента в шаблоне чертежа;

■ на листе кодов цепей электронной таблицы Конструктора цепей.

ПРИМЕЧАНИЕ Значение атрибута, определенное на блоке обозначения,
переопределяет любое значение, определенное в электронной таблице.

Способ блока обозначения

1 Откройте шаблон чертежа, содержащий блок обозначения для компонента.

2 Найдите корректный блок обозначения для компонента.

3 Отредактируйте значение атрибута MISC1, соблюдая формат “_L1=|{имя
атрибута}={значение атрибута} | {имя атрибута}={значение атрибута}”.
Например, для назначения разных номеров клемм при многополюсной
вставке трех клемм двигателя введите “_L1=|TERM01=T1|TERM01=T2|TERM01=T3|”.

ПРИМЕЧАНИЕ Значение атрибута MISC1 может содержать несколько
специальных текстовых флагов, которые указывают Конструктору цепей на
то, что компонент следует обработать определенным образом. Добавляя
новые значения, не заменяйте новым текстом какие-либо иные, специальные
значения флагов. Значения отделяются друг от друга точкой с запятой.

4 Сохраните шаблон чертежа.

Способ электронной таблицы

1 Откройте электронную таблицу Конструктора цепей, ace_circuit_builder.xls.

2 Найдите значения категории и типа для цепи, например "КАТЕГОРИЯ: Цепь
3ф двигателя" и "ТИП: Горизонтальный - FVNR - нереверсивный".

3 Откройте лист кодов цепей с именем, совпадающим со значением SHEET,
например "SHEET: 3ph_H".
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4 Найдите конкретный компонент, например "CODE: X001",
"КОММЕНТАРИИ:Цепь 3ф двигателя - соединения клемм двигателя",
"UI_PROMPT_LIST: Квадрат".

В рамках группы можно выбрать несколько компонентов. Например, пусть
выполняется выбор варианта для типа выключателей и выбор, позволяющий
включить вспомогательный контакт. Каждому варианту назначается численное
значение из поля UI_VAL. Значения складываются для определения
соответствующей операции для данной комбинации выбранных вариантов.
Сумма сопоставляется со значением в поле UI_SEL. После выполнения этого
сопоставления значение COMMAND_LIST, значение ANNOTATE_LIST и т.д.
используются для вставки и аннотирования выбранных вариантов.

5 Отредактируйте вызов API (прикладного интерфейса) в столбце
COMMAND_LIST для данного компонента. Например, последний аргумент
данного вызова, предназначенного для вставки многополюсного компонента,
используется для задания для кодов MISC1 стандартных нулевых значений
("nil"), если не задаются никакие дополнительные данные.

Представлены строки вызова до и после редактирования:

До: (c:ace_cb_multipole #xyz nil "HT0001" 3 #scl 4 nil)

После: (c:ace_cb_multipole #xyz nil "HT0001" 3 #scl 4
“_L1=|TERM01=T1|TERM01=T2|TERM01=T3|”)

ПРИМЕЧАНИЕ Дополнительная информация содержится в документации
по API.

6 Сохраните электронную таблицу.

Сопоставление параметров двигателя с атрибутами
графического образа двигателя
При выборе цепи двигателя вызывается специальная·функция
настройки/аннотирования двигателя. Эта специальная·функция отмечается в
шаблоне блоком обозначения со значением атрибута CODE, которое сопоставляется
со строкой в листе кодов цепей, обозначенной "!MCC_CTRL" в поле UI_TITLE. Данная
функция ссылается на файл mcc.mdb для определения значений тока при полной
нагрузке и диаметра проводов для выбранного набора входных параметров
двигателя.

Для значений, выданных этой функцией настройки/аннотирования двигателя,
не выполняется автоматическая запись в атрибуты на компонентах или типы
проводов для цепи. Данные значения сохраняются в виде индексированного
списка в глобальной переменной AutoLISP, называемой “#data”. Определение
"глобальная" означает, что данные сохраняются в памяти и остаются доступными,
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пока Конструктор цепей продолжает формирование цепи. По мере обработки
Конструктором цепей последующих блоков обозначений цепи он может, после
соответствующей настройки, извлекать одно или несколько таких сохраненных
значений из глобальной переменной и записывать их в атрибуты на компонентах
или использовать их для форматирования имен слоев для проводов
соответствующего типа.

Из этого следует, что должен быть установлен флаг, определяющий вызов данной
функции настройки/аннотирования двигателя как можно раньше. Это выполняется
установкой для атрибута ORDER низкого значения или 0. Например, если значение
силы тока при полной нагрузке на двигатель используется для определения
типоразмера автоматического сетевого выключателя, эти данные должны быть
сохранены в памяти до обработки блока обозначения сетевого выключателя.

Элементы переменной "#data" хранятся в памяти в следующем порядке.

0 Тип двигателя

1 Мощность (л.с.)

2 Напряжение

3 Скорость (об/мин)

4 Частота (Гц)

5 Сила тока при полной нагрузке (FLA)

ПРИМЕЧАНИЕ Конструктор цепей нумерует данный индексированный список,
начиная с 0 (не с 1).

Имеется два способа сопоставления данных значений с атрибутами на компоненте:

■ на блоке обозначения, предназначенном для графического образа двигателя,
предохранителя или автоматического выключателя, в шаблоне чертежа;

■ на листе кодов цепей электронной таблицы Конструктора цепей.

ПРИМЕЧАНИЕ Значение атрибута, определенное на блоке обозначения,
переопределяет любое значение, определенное в электронной таблице.

Способ блока обозначения

1 Откройте шаблон чертежа, содержащий блок обозначения для графического
образа двигателя, предохранителя или автоматического выключателя.

2 Найдите корректный блок обозначения для графического образа.
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3 Отредактируйте значение его атрибута MISC1, соблюдая формат “{имя
атрибута}=@#@”. Обозначение “#” следует заменять соответствующим
численным значением указателя для сопоставления с подходящим элементом.
Например, для сопоставления мощности с атрибутом RATING2 введите
"RATING2=Мощность, л.с.: @1@". Для сопоставления, кроме того, значения
силы тока при полной нагрузке с атрибутом RATING4 введите
"RATING2=Мощность, л.с.: @1@;RATING4=Полная нагрузка: @6@ А". Не забудьте,
что нумерация указателей списка значений начинается с нуля.

ПРИМЕЧАНИЕ Значение атрибута MISC1 может содержать несколько
специальных текстовых флагов, которые указывают Конструктору цепей на
то, что компонент следует обработать определенным образом. Добавляя
новые значения, не заменяйте новым текстом какие-либо иные, специальные
значения флагов. Значения отделяются друг от друга точкой с запятой.

4 Сохраните шаблон чертежа.

Способ электронной таблицы

1 Откройте электронную таблицу Конструктора цепей, ace_circuit_builder.xls.

2 Найдите значения категории и типа для цепи, например "КАТЕГОРИЯ: Цепь
3ф двигателя" и "ТИП: Горизонтальный - FVNR - нереверсивный".

3 Откройте лист кодов цепей с именем, совпадающим со значением SHEET,
например "SHEET: 3ph_H".

4 Найдите раздел графического образа двигателя, например "CODE: MTR03",
"КОММЕНТАРИИ: Вставка 3ф двигателя", "UI_PROMPT_LIST: 3ф двигатель".

В рамках группы можно выбрать несколько компонентов. Например, пусть
выполняется выбор варианта для типа выключателей и выбор, позволяющий
включить вспомогательный контакт. Каждому варианту назначается численное
значение из поля UI_VAL. Значения складываются для определения
соответствующей операции для данной комбинации выбранных вариантов.
Сумма сопоставляется со значением в поле UI_SEL. После выполнения этого
сопоставления значение COMMAND_LIST, значение ANNOTATE_LIST и т.д.
используются для вставки и аннотирования выбранных вариантов.

5 Отредактируйте вызов API (прикладного интерфейса) в столбце
COMMAND_LIST для данного графического образа двигателя. Например,
последний аргумент данного вызова, предназначенного для вставки
компонента, используется для задания для кодов MISC1 стандартных нулевых
значений ("nil"), если не задаются никакие дополнительные данные.
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Представлены строки вызова до и после редактирования:

До:(c:ace_cb_insym #xyz nil "HMO13" #scl 8 nil)

После:(c:ace_cb_insym #xyz nil "HMO13" #scl 8 “RATING2=Мощность, л.с.: @1@”)

ПРИМЕЧАНИЕ Дополнительная информация содержится в документации
по API.

6 Сохраните электронную таблицу.

Присвоение значений атрибутов с помощью AutoLISP
Для определения вычисленного или специального значения для атрибута
компонента может использоваться выражение AutoLISP. Например, можно
рассчитать такие зависимые значения, как "Мощность (кВт)", на основании
выбранного значения мощности в л.с.

См. раздел Сопоставление параметров двигателя с атрибутами графического
образа двигателя на стр. 1659для сопоставления с введенной мощностью, л.с.

1 Откройте шаблон чертежа, содержащий блок обозначения для графического
образа двигателя.

2 Найдите корректный блок обозначения для графического образа двигателя.

3 Отредактируйте значение его атрибута MISC1, соблюдая формат “{имя
атрибута}=(выражение AutoLISP)”. Например, преобразуйте значение
мощности в л.с. в зачение в киловаттах и запишите это значение в атрибут
RATING5 на графическом образе двигателя. Введите в атрибут MISC1 блока
обозначения следующее выражение:

RATING5=(rtos (* @1@ 0.746) 2 2)

"@1@" сопоставляется со второй записью (нумерация списка начинается с
нуля), хранящейся в глобальной переменной "#data" и являющейся введенным
значением мощности в л.с. Умножение на 0.746 преобразует лошадиные
силы (л.с.) в киловатты (кВ).

ПРИМЕЧАНИЕ Значение атрибута MISC1 может содержать несколько
специальных текстовых флагов, которые указывают Конструктору цепей на
то, что компонент следует обработать определенным образом. Добавляя
новые значения, не заменяйте новым текстом какие-либо иные, специальные
значения флагов. Значения отделяются друг от друга точкой с запятой.

4 Сохраните шаблон чертежа.
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Переопределение формата позиционного обозначения по
умолчанию
Имеется два способа переопределения формата позиционного обозначения на
чертеже для компонента:

■ на блоке обозначения для компонента в шаблоне чертежа;

■ на листе кодов цепей электронной таблицы Конструктора цепей.

ПРИМЕЧАНИЕ Значение атрибута, определенное на блоке обозначения,
переопределяет любое значение, определенное в электронной таблице.

Способ блока обозначения

1 Откройте шаблон чертежа, содержащий блок обозначения для компонента.

2 Найдите корректный блок обозначения для компонента.

3 Отредактируйте значение его атрибута MISC1, соблюдая формат
“_TAGFMT={формат}”, например “_TAGFMT=DISC-%N”.

ПРИМЕЧАНИЕ Значение атрибута MISC1 может содержать несколько
специальных текстовых флагов, которые указывают Конструктору цепей на
то, что компонент следует обработать определенным образом. Добавляя
новые значения, не заменяйте новым текстом какие-либо иные, специальные
значения флагов. Значения отделяются друг от друга точкой с запятой.

4 Сохраните шаблон чертежа.

Способ электронной таблицы

1 Откройте электронную таблицу Конструктора цепей, ace_circuit_builder.xls.

2 Найдите значения категории и типа для цепи, например "КАТЕГОРИЯ: Цепь
3ф двигателя" и "ТИП: Горизонтальный - FVNR - нереверсивный".

3 Откройте лист кодов цепей с именем, совпадающим со значением SHEET,
например "SHEET: 3ph_H".

4 Найдите конкретный компонент, например "CODE: Q001", "КОММЕНТАРИИ:
Цепь 3ф двигателя, 3-фазный выключатель", "UI_PROMPT_LIST: Выключатель
с предохранителем".

В рамках группы можно выбрать несколько компонентов. Например, пусть
выполняется выбор варианта для типа выключателей и выбор, позволяющий
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включить вспомогательный контакт. Каждому варианту назначается численное
значение из поля UI_VAL. Значения складываются для определения
соответствующей операции для данной комбинации выбранных вариантов.
Сумма сопоставляется со значением в поле UI_SEL. После выполнения этого
сопоставления значение COMMAND_LIST, значение ANNOTATE_LIST и т.д.
используются для вставки и аннотирования выбранных вариантов.

5 Отредактируйте вызов API (прикладного интерфейса) в столбце
COMMAND_LIST для данного компонента. Например, последний аргумент
данного вызова, предназначенного для вставки многополюсного компонента,
используется для задания для кодов MISC1 стандартных нулевых значений
("nil"), если не задаются никакие дополнительные данные.

Представлены строки вызова до и после редактирования:

До: (c:ace_cb_multipole #xyz nil "HDS11F" 3 #scl 4 nil)

После: (c:ace_cb_multipole #xyz nil "HDS11F" 3 #scl 4 “_TAGFMT=DISC-%N”)

ПРИМЕЧАНИЕ Дополнительная информация содержится в документации
по API.

6 Сохраните электронную таблицу.

Переопределение формата номера провода по умолчанию
Имеется два способа переопределения формата номера провода на чертеже для
некоторого номера провода:

■ на блоке обозначения, расположенного над проводом в шаблоне чертежа;

■ на листе кодов цепей электронной таблицы Конструктора цепей.

ПРИМЕЧАНИЕ Значение атрибута, определенное на блоке обозначения,
переопределяет любое значение, определенное в электронной таблице.

Способ блока обозначения

1 Откройте шаблон чертежа, содержащий блок обозначения для номера
провода.

2 Найдите корректный блок обозначения для номера провода.

3 Отредактируйте значение его атрибута MISC1, соблюдая формат
“_TAGFMT={формат}”, например “_TAGFMT=%N-T1”.
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ПРИМЕЧАНИЕ Значение атрибута MISC1 может содержать несколько
специальных текстовых флагов, которые указывают Конструктору цепей на
то, что компонент следует обработать определенным образом. Добавляя
новые значения, не заменяйте новым текстом какие-либо иные, специальные
значения флагов. Значения отделяются друг от друга точкой с запятой.

4 Сохраните шаблон чертежа.

Способ электронной таблицы

1 Откройте электронную таблицу Конструктора цепей, ace_circuit_builder.xls.

2 Найдите значения категории и типа для цепи, например "КАТЕГОРИЯ: Цепь
3ф двигателя" и "ТИП: Горизонтальный - FVNR - нереверсивный".

3 Откройте лист кодов цепей с именем, совпадающим со значением SHEET,
например "SHEET: 3ph_H".

4 Найдите конкретный номер провода, например "CODE: WN01F" и
"КОММЕНТАРИИ: Вставить номер провода в сеть, пометить его как
"фиксированный"".

5 Отредактируйте вызов API (прикладного интерфейса) в столбце
COMMAND_LIST для данного компонента. Например, последний аргумент
данного вызова, предназначенного для вставки номера провода, используется
для задания для кодов MISC1 стандартных нулевых значений ("nil"), если не
определяются никакие дополнительные данные.

Представлены строки вызова до и после редактирования:

До: (c:ace_cb_wnum nil nil 1 nil)

После:(c:ace_cb_wnum nil nil 1 “_TAGFMT=%N-T1”)

ПРИМЕЧАНИЕ Дополнительная информация содержится в документации
по API.

6 Сохраните электронную таблицу.

Включение позиционного обозначения графического образа
двигателя в номер провода
Можно ввести назначение номера позиционного обозначения для графического
образа двигателя в связанные назначения номеров проводов. Такая операция
потребует согласования вставки графического образа двигателя и вставки номера
провода. Графический образ двигателя должен вставляться первым. При вставке
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номера провода значение позиционного обозначения двигателя должно быть
введено в номер провода.

1 Откройте электронную таблицу Конструктора цепей, ace_circuit_builder.xls.

2 Найдите значения категории и типа для цепи, например "КАТЕГОРИЯ: Цепь
3ф двигателя" и "ТИП: Горизонтальный - FVNR - нереверсивный".

3 Откройте лист кодов цепей с именем, совпадающим со значением SHEET,
например "SHEET: 3ph_H".

4 Найдите графический образ двигателя, например "CODE: MTR03",
"КОММЕНТАРИИ: Вставка 3ф двигателя", "UI_PROMPT_LIST: 3ф двигатель".

В рамках группы можно выбрать несколько компонентов. Например, пусть
выполняется выбор варианта для типа выключателей и выбор, позволяющий
включить вспомогательный контакт. Каждому варианту назначается численное
значение из поля UI_VAL. Значения складываются для определения
соответствующей операции для данной комбинации выбранных вариантов.
Сумма сопоставляется со значением в поле UI_SEL. После выполнения этого
сопоставления значение COMMAND_LIST, значение ANNOTATE_LIST и т.д.
используются для вставки и аннотирования выбранных вариантов.

5 Отредактируйте вызов API (прикладного интерфейса) в столбце
ANNOTATE_LIST для данного компонента. Например, строка может выглядеть
так, как показано ниже, представляя собой конкатенацию двух вызовов API:

(c:ace_cb_anno #data 0)(c:ace_cb_save "@MOTOR_NUM@" "TAG1*" nil 1)

Второй вызов, "c:ace_cb_save", сохраняет значение атрибута TAG1 на двигателе
в память под позиционным обозначением-указателем “@MOTOR_NUM@”.
Данное значение извлекается при обработке блоков обозначений номеров
проводов.

ПРИМЕЧАНИЕ Дополнительная информация о "c:ace_cb_save" приводится
в документации по API.

6 Сохраните электронную таблицу.

7 Найдите блоки обозначений для номеров проводов, которые следует связать
с позиционным обозначением двигателя. Они могут содержаться в чертеже
шаблона основной цепи или шаблона разветвленной цепи. Откройте шаблон
чертежа.

8 Найдите корректный блок обозначения для номера провода.

9 Отредактируйте значение его атрибута MISC1 с использованием в формате
"@MOTOR_NUM@", если требуется значение позиционного обозначения
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двигателя. Например, “_TAGFMT=@MOTOR_NUM@-%N” или, для определения
стандартного номера провода, “_TAGFMT=@MOTOR_NUM@-T1A”.

ПРИМЕЧАНИЕ Значение атрибута MISC1 может содержать несколько
специальных текстовых флагов, которые указывают Конструктору цепей на
то, что компонент следует обработать определенным образом. Добавляя
новые значения, не заменяйте новым текстом какие-либо иные, специальные
значения флагов. Значения отделяются друг от друга точкой с запятой.

10 Сохраните шаблоны чертежей.

Задание стандартного номера провода
Операция позволяет задать стандартный номер провода на блоке обозначения
номера провода в шаблоне чертежа.

1 Откройте шаблон чертежа, содержащий блок обозначения для номера
провода.

2 Найдите корректный блок обозначения для номера провода.

3 Отредактируйте значение его атрибута MISC1, соблюдая формат
“_TAGFMT={номер провода}”, например “_TAGFMT=24COM”.

ПРИМЕЧАНИЕ Значение атрибута MISC1 может содержать несколько
специальных текстовых флагов, которые указывают Конструктору цепей на
то, что компонент следует обработать определенным образом. Добавляя
новые значения, не заменяйте новым текстом какие-либо иные, специальные
значения флагов. Значения отделяются друг от друга точкой с запятой.

4 Сохраните шаблон чертежа.

ПРИМЕЧАНИЕ Для получения фиксированного номера провода необходимо
отредактировать вызов API в электронной таблице с указанием этой особенности.
Дополнительная информация содержится в документации по API.
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Управление направлением вставки многополюсного
компонента
Направление создания по умолчанию для многополюсного компонента -- вниз
для проводов горизонтальных шин и слева направо для проводов вертикальных
шин. Направление создания по умолчанию может быть переопределено.

1 Откройте шаблон чертежа, содержащий блок обозначения для
многополюсного компонента.

2 Найдите корректный блок обозначения для компонента.

3 Отредактируйте значение его атрибута MISC1, соблюдая формат “_D={цифра}”,
где 1=построение слева направо, 2=построение вверх, 4=построение справа
налево и 8=построение вниз.

Например, пусть в шаблоне имеется вертикальная 3-фазная шина, блок
обозначения выключателя расположен над правым проводов, а для его
атрибута MISC1 задано значение "_D=4". Это обусловит движение дочерних
полюсов при вставке многополюсного компонента справа налево с
подключением к двум остальным проводам шины.

ПРИМЕЧАНИЕ Значение атрибута MISC1 может содержать несколько
специальных текстовых флагов, которые указывают Конструктору цепей на
то, что компонент следует обработать определенным образом. Добавляя
новые значения, не заменяйте новым текстом какие-либо иные, специальные
значения флагов. Значения отделяются друг от друга точкой с запятой.

4 Сохраните шаблон чертежа.

Растяжение и подключение проводов из шаблона
разветвленной цепи
Блок обозначения размещен в шаблоне цепи на конце провода или рядом с ним,
а это указывает Конструктору цепей на то, что следует попытаться подключить
провод к близлежащему проводу. Блок обозначения должен располагаться на
конце провода, который необходимо растянуть.

При определении значения атрибута MISC1 могут использоваться две возможности.

“n” -- количество проводов, которые следует пропустить перед

попыткой выполнения соединения. Если флаг _WIRESKIP отсут-

_WIRESKIP=n

ствует или его значение равно 0, Конструктор цепей растягивает

провод и выполняет соединение с первым встречающимся

проводом. Если значение равно 1, перед попыткой выполнения

подключения пропускается один провод.
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“n” -- количество единиц радиуса захвата для поиска точки

подключения. Чтобы проверить величину радиуса захвата для

_MAXTRAPCOUNT=n

чертежа, взгляните на вкладку "Формат чертежа" в диалоговом

окне "Свойства чертежа". Радиус захвата не может быть задан.

Он рассчитывается на основе масштаба чертежа.

ПРИМЕЧАНИЕ Если это значение не определено в блоке обо-

значения, Конструктор цепей использует значение расстояния,

равное 200-кратному значению радиуса захвата чертежа.

Значение атрибута CODE блока обозначения должно быть вставлено в вызов API
(c:ace_cb_stretch_wire_connect #xyz #misc1) в электронной таблице. Значения на
атрибутах MISC1 используются для аргумента #misc1.

ПРИМЕЧАНИЕ Если обозначенный провод на конце имеет клемму, Конструктор
цепей растягивает провод и переносит клемму. Растяжение основано не на конце
провода, а на начале подключаемой клеммы.

Обусловленная обрезка или удаление сегмента провода
По мере того как Конструктор цепей динамически создает цепь, выбор элемента
цепи может потребовать обрезки или удаления провода. Например, для цепи
может быть указана возможность вставки индикатора. Если индикатор не выбран,
предназначенные для него провода должны быть удалены.

1 Откройте шаблон чертежа, содержащий блок обозначения для
необязательного компонента. Обратите внимание на значение атрибута
ORDER.

2 Найдите провода, которые следует удалить или обрезать, если
необязательный компонент не выбирается.

3 Добавьте блоки обозначений на каждый провод с тем же значением атрибута
ORDER, что и для блока обозначения необязательного компонента.

4 Назначьте одно и то же значение CODE для блоков обозначений каждого из
обрезаемых проводов, например “XY01”.

5 Сохраните шаблон чертежа.

6 Откройте электронную таблицу Конструктора цепей, ace_circuit_builder.xls.

7 Найдите значения категории и типа для цепи, например "КАТЕГОРИЯ: Цепь
3ф двигателя" и "ТИП: Горизонтальный - FVNR - нереверсивный".
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8 Откройте лист кодов цепей с именем, совпадающим со значением SHEET,
например "SHEET: 3ph_H".

9 Найдите необязательный компонент, например "CODE: LT01",
"КОММЕНТАРИИ: Индикатор", "UI_PROMPT_LIST: Индикатор".

10 Отредактируйте вызов API в столбце COMMAND_LIST для варианта, для
которого может потребоваться обрезка или удаление провода. Например,
добавьте для варианта "Без индикатора" в электронной таблице следующий
вызов команды:

(c:ace_cb_trim "XY01" nil), где “XY01” -- значение атрибута CODE, назначенного
блоку обозначения каждого провода.

ПРИМЕЧАНИЕ Дополнительная информация содержится в документации
по API.

11 Сохраните электронную таблицу.

Определение условной вставки компонента
В процессе динамического построения цепи Конструктором цепей при выборе
элемента цепи может потребоваться обусловленная вставка компонента. Например,
может существовать возможность вставки либо кнопки "пуск", либо N.O. контакта
реле в точке вставки блока обозначения. Если выбирается кнопка мгновенного
включения, то вокруг кнопки в месте, обозначенном отдельным блоком
обозначения, должен быть вставлен "закрытый" контакт. Однако если выбирается
вариант N.O. контакта реле, то в закрытом контакте нет необходимости, и провода
потребуется обрезать или удалить.

1 Откройте шаблон чертежа, содержащий блок обозначения для выбранного
компонента, например для кнопки мгновенного включения. Обратите
внимание на значение ее атрибута ORDER.

2 Найдите провод, с которым должен быть соединен компонент, вставка
которого обусловлена. Добавьте блок обозначения с таким же значением
атрибута ORDER.

3 Назначьте уникальное значение атрибута CODE данному блоку обозначения
для условного компонента, например “XY02”.

4 Найдите провода, которые следует удалить или обрезать, если обусловленный
компонент не нужен.

5 Добавьте блоки обозначений на каждом из таких сегментов проводов.
Отредактируйте значение атрибута ORDER, которое будет сопоставлено с
атрибутом на блоке обозначения для условного компонента.
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6 Назначьте одно и то же значение CODE для блоков обозначений каждого из
проводов, например “XY01”. Данное значение CODE не должно быть таким
же, как значение, назначенное блоку обозначения для условного компонента.

7 Сохраните шаблон чертежа.

8 Откройте электронную таблицу Конструктора цепей, ace_circuit_builder.xls.

9 Найдите значения категории и типа для цепи, например "КАТЕГОРИЯ: Цепь
3ф двигателя" и "ТИП: Горизонтальный - FVNR - нереверсивный".

10 Откройте лист кодов цепей с именем, совпадающим со значением SHEET,
например "SHEET: 3ph_H".

11 Найдите необязательный компонент, например "CODE: PB02",
"КОММЕНТАРИИ: Пуск", "UI_PROMPT_LIST: Пуск".

12 Отредактируйте вызов API в столбце COMMAND_LIST для варианта, для
которого может потребоваться обусловленная вставка. Для вставки нескольких
компонентов может использоваться несколько вызовов API. Например:

(c:ace_cb_insym #xyz nil "HPB11" #scl 8 nil)(c:ace_cb_insym "XY02" nil "HMS21" #scl
8 nil)

Обратите внимание на отличие второго вызова. Вместо передачи имени
глобальной переменной "#xyz", содержащей координаты XY основного блока
обозначения, он передает имя кода "XY02". Это означает, что в том месте, в
котором во вставленном шаблоне располагается блок обозначения "XY02",
будет вставлен графический образ "HMS21".

13 Отредактируйте вызов API в столбце COMMAND_LIST для варианта, для
которого требуется обрезка или удаление провода. Например:

(c:ace_cb_trim "XY01" nil), где “XY01” -- значение атрибута CODE, назначенного
блоку обозначения каждого провода.

Вместо передачи координат XY в качестве первого аргумента передается имя
кода "XY01". Тем самым Конструктору цепей дается инструкция находить все
блоки обозначений со значением атрибута "XY01" и с целевым значением
атрибута ORDER и обрезать или удалять их нижележащие провода.

ПРИМЕЧАНИЕ Дополнительная информация содержится в документации
по API.

14 Сохраните электронную таблицу.
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Управление интервалом для проводов шины
Можно так настроить шаблон цепи, чтобы интервал между проводами двух или
нескольких параллельных проводов шины регулировался автоматически. На
каждом проводе располагается блок обозначения, и значение его атрибута CODE
ссылается на вызов API (c:ace_cb_rung_spacing…) в электронной таблице. Блоки
обозначений с общим значением ORDER обрабатываются как группа. Один из
обозначенных проводов назначается в качестве "базового" -- этот провод не
перемещается. Другие помеченные провода шины в группе в результате
размещаются на заданном расстоянии от базового провода.

Базовый провод определяется одним из двух способов:

■ Базовый провод соответствует блоку обозначения, имеющему атрибут MISC1
со значением "_BASE".

■ Если ни один из атрибутов MISC1 не имеет значение “_BASE”, в качестве базового
выбирается провод, который проходит ближе всего к положению,
коллинеарному с точкой вставки шаблона.

В шаблоне может быть несколько групп блоков обозначений, указывающих на
необходимость автоматической корректировки расположенных под ними проводов.
Значение CODE может быть одним и тем же для всех групп, однако каждая из
групп должна характеризоваться собственным значением атрибута ORDER.

Определение типа провода
Имеется три способа определения типа провода:

■ на блоке обозначения для провода в шаблоне чертежа;

■ на листе кодов цепей электронной таблицы Конструктора цепей;

■ на основании выбранного размера двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ Значение атрибута, определенное на блоке обозначения,
переопределяет любое значение, определенное в электронной таблице.

Способ блока обозначения

1 Откройте шаблон чертежа, содержащий блок обозначения для провода.

2 Найдите корректный блок обозначения для провода.

3 Отредактируйте значение атрибута MISC1, соблюдая формат “_WIRETYPE={имя
слоя}”, например “_WIRETYPE=BRN_10AWG”.
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ПРИМЕЧАНИЕ Значение атрибута MISC1 может содержать несколько
специальных текстовых флагов, которые указывают Конструктору цепей на
то, что компонент следует обработать определенным образом. Добавляя
новые значения, не заменяйте новым текстом какие-либо иные, специальные
значения флагов. Значения отделяются друг от друга точкой с запятой.

4 Сохраните шаблон чертежа.

Способ электронной таблицы

1 Откройте электронную таблицу Конструктора цепей, ace_circuit_builder.xls.

2 Найдите значения категории и типа для цепи, например "КАТЕГОРИЯ: Цепь
3ф двигателя" и "ТИП: Горизонтальный - FVNR - нереверсивный".

3 Откройте лист кодов цепей с именем, совпадающим со значением SHEET,
например "SHEET: 3ph_H".

4 Найдите конкретный провод, например: "CODE: WT01" и "КОММЕНТАРИИ:
Назначить тип провода двигателя - фаза 1".

5 Отредактируйте вызов API в столбце COMMAND_LIST для данного провода.
Например, последний аргумент данного вызова, предназначенного для
вставки типа провода, используется для задания для кодов MISC1 стандартных
нулевых значений ("nil"), если не определяются никакие дополнительные
данные.

Представлены строки вызова до и после редактирования:

До: (c:ace_cb_set_wiretype #data 1 nil)

После: (c:ace_cb_set_wiretype #data 1 “_WIRETYPE=BRN_10AWG”)

ПРИМЕЧАНИЕ Дополнительная информация содержится в документации
по API.

6 Сохраните электронную таблицу.

Определение на основании выбранного размера двигателя

Можно назначить имени слоя для типа проводов минимальный диаметр провода
для выбранной нагрузки на двигатель. Значение, которое извлекается из базы
данных MCC.MDB, может замещаться любой строкой “@WSIZE@”, найденной в
значении “_WIRETYPE=”. Используйте эту переменную в атрибуте MISC1 на блоке
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обозначения или в электронной таблице в качестве части вызова API для типа
провода.

Способ блока обозначения

1 Откройте шаблон чертежа, содержащий блок обозначения для провода.

2 Найдите корректный блок обозначения для провода.

3 Отредактируйте значение атрибута MISC1, соблюдая формат
“_WIRETYPE=@WSIZE@”, например “_WIRETYPE=BRN_@WSIZE@”.

ПРИМЕЧАНИЕ Значение атрибута MISC1 может содержать несколько
специальных текстовых флагов, которые указывают Конструктору цепей на
то, что компонент следует обработать определенным образом. Добавляя
новые значения, не заменяйте новым текстом какие-либо иные, специальные
значения флагов. Значения отделяются друг от друга точкой с запятой.

4 Сохраните шаблон чертежа.

Способ электронной таблицы

1 Откройте электронную таблицу Конструктора цепей, ace_circuit_builder.xls.

2 Найдите значения категории и типа для цепи, например "КАТЕГОРИЯ: Цепь
3ф двигателя" и "ТИП: Горизонтальный - FVNR - нереверсивный".

3 Откройте лист кодов цепей с именем, совпадающим со значением SHEET,
например "SHEET: 3ph_H".

4 Найдите конкретный провод, например: "CODE: WT01" и "КОММЕНТАРИИ:
Назначить тип провода двигателя - фаза 1".

5 Отредактируйте вызов API в столбце COMMAND_LIST для данного провода.
Например, последний аргумент данного вызова, предназначенного для
вставки типа провода, используется для задания для кодов MISC1 стандартных
нулевых значений ("nil"), если не определяются никакие дополнительные
данные.

Представлены строки вызова до и после редактирования:

До: (c:ace_cb_set_wiretype #data 1 nil)

После: (c:ace_cb_set_wiretype #data 1 “_WIRETYPE=BRN_@WSIZE@”)

ПРИМЕЧАНИЕ Дополнительная информация содержится в документации
по API.
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6 Сохраните электронную таблицу.

Добавление возможности работы с несколькими каталогами
Для некоторых компонентов требуются записи из нескольких каталогов.
Определите их в электронной таблице Конструктора цепей для того, чтобы они
добавлялись в раздел "Настройка и аннотации" диалогового окна "Конфигурация
цепи".

1 Откройте электронную таблицу Конструктора цепей, ace_circuit_builder.xls.

2 Найдите значения категории и типа для цепи, например "КАТЕГОРИЯ: Цепь
3ф двигателя" и "ТИП: Горизонтальный - FVNR - нереверсивный".

3 Откройте лист кодов цепей с именем, совпадающим со значением SHEET,
например "SHEET: 3ph_H".

4 Найдите компонент, например "CODE: PB01", "КОММЕНТАРИИ: Пуск",
"UI_PROMPT_LIST: Пуск".

Обратите внимание на значения в ячейках "TABLE0: PB" и "TITLE0: Кнопка
включения".

Они показывают, что компонент может иметь значение по основному
каталогу. Значение TABLE0 -- это имя таблицы для поиска в каталоге. Значение
TITLE0 -- заголовок для раздела в области "Настройка и аннотации"
диалогового окна "Конфигурация цепи".

5 Добавьте значение в ячейки TABLE1 и TITLE1. Например, если для кнопки
включения нужна крышка и она находится в таблице MISC_CAT файла базы
данных поиска в каталоге, введите "TABLE1: MISC_CAT" и "TITLE1: Крышка".

6 Сохраните электронную таблицу.

При следующем обращении к Конструктору цепей в режиме настройки для данного
компонента появится дополнительный раздел каталога.

Добавление собственных графических
образов, цепейикомандв графическоеменю

AutoCAD Electrical предоставляет два стандартных графических меню: одно для
графических образов схемы, другое - для графических образов монтажной панели.
Каждое из этих меню управляется специальным текстовым файлом. Стандартными
графическими меню в AutoCAD Electrical являются ACE_<стандартное
значение>_MENU.DAT (где <стандартное значение> = JIC, IEC, GB, HYD, JIS, PID или

Добавление собственных графических образов, цепей и команд в графическое меню | 1675



PNEU) для графических образов схемы и ACE_PANEL_MENU.DAT для графических
образов монтажной панели. Файлы данных меню расположены в следующих
папках:

■ Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\Application
Data\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{редакция}\{код страны}\Support\

■ Windows Vista: C:\Users\{имя
пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical
{версия}\{редакция}\{код страны}\Support\

Изменение или расширение графических меню пусть выполняется
редактированием описывающего их текстового файла графических меню. Можно
использовать типовой текстовый редактор и редактировать их вручную или же
можно воспользоваться Мастером графического меню AutoCAD Electrical.

Откройте диалоговое окно "Мастер графического меню" и укажите функцию,
которая будет выполняться при выборе нового значка графического меню.

■ Добавить компонент: Вставляет графический образ.

■ Добавить цепь: Вставляет предварительно собранную цепь. Эта функция
предписывает AutoCAD Electrical вставлять и расчленять файлы с расширением
.dwg, поставляемые с программой.

■ Добавить новое вложенное меню: Открывает новое вложенное меню.

■ Добавить команду: Выполняет команду AutoCAD Electrical. Используйте
"Команда" для вставки трехфазных графических образов схемы и
компоновочных образов монтажной панели.

Добавление компонентов в графическое меню

С помощью мастера графического меню можно добавлять и редактировать значки
графических меню для библиотек графических образов схемы и графических
образов монтажной панели.

1 Создание графического образа, совместимого с библиотекой
AutoCAD Electrical. При создании графических образов схемы
необходимо соблюдать правила именования на стр. 204 файлов
графических образов ".dwg" и требования к атрибутам. на стр. 221

2 Чтобы получить доступ к мастеру графического меню, щелкните
стрелку на инструменте "Другое".
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3 Выберите инструмент "Мастер графического меню".

4 В диалоговом окне "Выбор файла меню" выберите файл меню
схемы, который требуется отредактировать, и нажмите кнопку
"OK".

5 Чтобы вставить в это меню новый значок, выберите "Добавить" ➤ 

"Компонент" в диалоговом окне "Мастер графического меню".

ПРИМЕЧАНИЕ Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши в
любом пустом месте этого меню и затем выбрать "Добавить зна-
чок"  ➤ "Компонент".

Для вставки нового значка, выполняющего роль кнопки в графи-
ческом меню, необходимо указать три типа данных.

6 В диалоговом окне "Добавить значок - Компонент" укажите имя
и графический тип файла изображения для нового значка графи-
ческого меню. Имя изображения можно ввести в предназначенное
для этого поле вручную. Можно найти имеющийся файл с расши-
рением .sld или .png для назначения его значку; использовать
файл изображения, соответствующий имени активного чертежа;
использовать файл изображения, соответствующий указанному
на чертеже блоку или же использовать изображение с тем же
именем, которое введено в поле "Имя блока".
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ПРИМЕЧАНИЕ Кнопка "Обзор" не применяется при использова-
нии библиотеки слайдов (вместо отдельных файлов <слайд>.sld).
Введите их вручную как "имя библиотеки(имя слайда)". Например,
"S1(hpb11)."

Если изображение слайда еще не создано и его нужно создать
автоматически из текущего изображения на экране, выберите
"Создать PNG из текущего изображения на экране". Мастер графи-
ческого меню выполнит команду AutoCAD ДСЛАЙД для этого
экранного изображения и создаст файл .png и .sld. Если же указан-
ный файл слайда не существует, то опция "Создать PNG из теку-
щего изображения на экране" выбирается по умолчанию. Если
такой способ создания изображения не приемлем, выключите
эту опцию. При желании можно повторно создать любое имею-
щееся изображение, снова включив эту опцию.

7 Укажите имя блока, который будет вставляться в чертеж при ис-
пользовании нового значка графического меню. Это можно сде-
лать несколькими способами: ввести в соответствующее поле ре-
дактирования имя файла графического образа; перейти с помо-
щью кнопки "Обзор" к файлу чертежа ".dwg", созданному командой
ПБЛОК, и назначить его новому значку; вставить в качестве блока
активный чертеж целиком или выбрать блок на текущем чертеже.

8 Нажмите кнопку "OK".

В графическом меню появится новый значок, выполняющий роль
кнопки, а текст комментария к этому значку можно будет увидеть
во всплывающей подсказке или в списке (в зависимости от того,
какой режим просмотра установлен - "Значок с текстом" или
"Просмотр списка").
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9 Выберите соответствующую команду в диалоговом окне "Вставить
компонент" и проверьте, как работает только что созданная
кнопка меню.

Добавление новой страницы графического меню

AutoCAD Electrical позволяет добавлять новые страницы к графическому меню и
заполнять их пользовательскими графическими образами. Каждая новая страница
меню может содержать значки, при выборе которых открываются новые страницы
меню. При нажатии кнопки "OK" добавляется новая страница вложенного меню
и значок перехода к этой странице.

1 В диалоговом окне "Мастер графического меню" выберите "Добавить"  ➤ 

"Новое вложенное меню", чтобы вставить в графическое меню новый значок.

ПРИМЕЧАНИЕ Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши в любом
пустом месте этого меню и затем выбрать "Новое вложенное меню".

Выводится диалоговое окно "Создать новое вложенное меню". В этом
диалоговом окне можно указать функцию, которая будет выполняться при
выборе нового значка, графического меню.

Чтобы создать новую страницу меню, необходимо указать три типа данных.

2 В диалоговом окне "Создать новое вложенное меню" укажите имя и
графический тип (.sld или .png) файла изображения для нового значка
графического меню. Имя изображения можно ввести в предназначенное для
этого поле вручную. Можно найти имеющийся файл с расширением .sld или
.png для назначения его значку; использовать файл изображения,
соответствующий имени активного чертежа; использовать файл изображения,
соответствующий указанному на чертеже блоку или же использовать файл
изображения с тем же именем, которое введено в поле "Имя блока".

ПРИМЕЧАНИЕ Кнопка "Обзор" не применяется при использовании
библиотеки слайдов (вместо отдельных файлов <слайд>.sld). Введите их
вручную как "имя библиотеки(имя слайда)".

3 Укажите заголовок вложенного меню.

4 Нажмите кнопку "OK".

5 Выберите соответствующую команду в диалоговом окне "Вставить компонент"
и проверьте, как работает только что созданная кнопка меню.

Добавление собственных графических образов, цепей и команд в графическое меню | 1679



Добавление значка, запускающего выполнение команды

Значки этого типа можно сконфигурировать для запуска команд AutoCAD и
AutoCAD Electrical, а также файлов сценариев. Например, если ввести в поле
редактирования команду ПРЯМОУГ, то при каждом выборе соответствующего
значка будет выполняться команда AutoCAD ПРЯМОУГ.

1 В диалоговом окне "Мастер графического меню" выберите "Добавить"  ➤ 

"Команда".

ПРИМЕЧАНИЕ Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши в любом
пустом месте этого меню и затем выбрать "Добавить значок"  ➤ "Команда".

2 В диалоговом окне "Добавить значок - Команда" укажите имя, которое будет
отображаться на значке, и файл изображения для этого значка.

3 Укажите команду, которая будет выполняться при выборе этого значка.

Щелкните "Список", чтобы выбрать команду из списка команд AutoCAD
Electrical для вставки многополюсных графических образов схемы и
монтажной панели. Этот список упрощает составление команды,
выполняющей вставку многополюсного графического образа. Чтобы узнать,
какие параметры командной строки может иметь конкретная команда
AutoCAD Electrical, выберите в списке эту команду и посмотрите на параметры,
которые отображаются справа от нее. Если появятся кавычки, то вставьте в
эти кавычки соответствующее значение параметра.

ПРИМЕЧАНИЕ При выборе команды интерфейса API, требующей задания
параметров, необходимо вручную ввести значения этих параметров, как
показано ниже. Команды, которым требуются параметры, должны быть
заключены в круглые скобки. Если же используется какая-либо команда
AutoCAD из указанного выше списка, то скобки не требуются. Например,
чтобы добавить значок, вставляющий черную утопленную кнопку включения
(изготовитель Allen-Bradley, номер по каталогу 800T-A2A, без вращения),
выберите из списка команду WD_INFP. Затем вернитесь в диалоговое окно
"Команда" и введите значения для следующих параметров этой команды.

■ "семейство" - используется в качестве табличного имени для поиска
файлов в каталоге

■ "изготовитель" - используется для поиска компоновочного образа

■ "каталог" - фактический номер по каталогу

■ "assycode" - код сборки номеров по каталогу (чаще всего без значения)
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■ "компоновочный образ" - имя библиотечного графического образа

WD_INFP "PB11" "AB" "800T-A2A" "" "AB/ABPB3"

4 Нажмите кнопку "OK".

Добавление цепей в графическое меню

Функция "Добавить цепь" аналогична функции "Вставить команду" за исключением
того, что файлы блоков состоят из нескольких описаний блоков AutoCAD Electrical
и связанных с ними линий проводов.

1 В диалоговом окне "Мастер графического меню" выберите "Добавить"  ➤ 

"Добавить цепь".

ПРИМЕЧАНИЕ Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши в любом
пустом месте этого меню и затем выбрать "Добавить значок"  ➤ "Добавить
цепь".

Для вставки нового значка, выполняющего роль кнопки в графическом меню,
необходимо указать три типа данных.

2 В диалоговом окне "Добавить существующую цепь" укажите имя и
графический тип (.sld или .png) файла изображения для нового значка
графического меню. Имя изображения можно ввести в предназначенное для
этого поле вручную. Можно найти имеющийся файл с расширением .sld или
.png для назначения его значку; использовать файл изображения,
соответствующий имени активного чертежа; использовать файл изображения,
соответствующий указанному на чертеже блоку или же использовать файл
изображения с тем же именем, которое введено в поле "Имя блока".

ПРИМЕЧАНИЕ Кнопка "Обзор" не применяется при использовании
библиотеки слайдов (вместо отдельных файлов <слайд>.sld). Введите их
вручную как "имя библиотеки(имя слайда)".

3 Укажите имя цепи, которая будет вставляться в чертеж при использовании
нового значка графического меню. Это можно сделать несколькими
способами: ввести в соответствующее поле редактирования имя файла
графического образа; перейти с помощью кнопки "Обзор" к файлу чертежа
".dwg", созданному командой ПБЛОК, и назначить его новому значку или
вставить в качестве блока весь активный чертеж.

4 Нажмите кнопку "OK".

В графическом меню появится новый значок, выполняющий роль кнопки.
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5 Выберите соответствующую команду в диалоговом окне "Вставить компонент"
и проверьте, как работает только что созданная кнопка меню.

Редактирование изображения значка графического меню

В некоторых случаях бывает необходимо отредактировать изображение значка
графического меню. С помощью мастера графического меню AutoCAD Electrical
можно быстро и легко переназначить или переснять изображение любого слайда.
Слайды можно хранить в виде отдельных файлов в каталоге пути поиска AutoCAD
Electrical или любом файловом хранилище слайдов, которые называются
библиотеками слайдов.

ПРИМЕЧАНИЕ При создании пользовательских слайдов или библиотек слайдов
для графического меню они должны быть скопированы во вложенный каталог,
где находится файл этого меню, поскольку AutoCAD Electrical ищет слайды для
меню в каталоге файла активного меню.

1 В диалоговом окне "Мастер графического меню" щелкните правой кнопкой
мыши на значке графического меню, который требуется отредактировать, и
выберите "Свойства".

2 В диалоговом окне "Свойства" укажите имя и графический тип (.sld или .png)
файла изображения для редактируемого значка графического меню. Имя
изображения можно ввести в предназначенное для этого поле вручную.
Можно найти имеющийся файл с расширением .sld или .png для назначения
его значку; использовать файл изображения, соответствующий имени
активного чертежа; использовать файл изображения, соответствующий
указанному на чертеже блоку или же использовать файл изображения с тем
же именем, которое введено в поле "Имя блока".

Если изображение .png еще не создано и его нужно создать автоматически
из текущего изображения на экране, выберите "Создать PNG из текущего
изображения на экране". Мастер графического меню выполнит команду
AutoCAD ДСЛАЙД для этого экранного изображения и создаст файл .png и
.sld. Если же указанный файл не существует, то опция "Создать PNG из
текущего изображения на экране" выбирается по умолчанию. Если такой
способ создания изображения не приемлем, выключите эту опцию. При
желании можно повторно создать любое имеющееся изображение, снова
включив эту опцию.

ПРИМЕЧАНИЕ Кнопка "Обзор" не применяется при использовании
библиотеки слайдов (вместо отдельных файлов <слайд>.sld). Введите их
вручную как "имя библиотеки(имя слайда)".
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3 Нажмите кнопку "OK".

В графическом меню появится новый значок, выполняющий роль кнопки.

4 Выберите соответствующую команду в диалоговом окне "Вставить компонент"
и проверьте, как работает только что созданная кнопка меню.

Редактированиефайла DAT в текстовом редакторе

При желании можно не прибегать к мастеру графического меню и отредактировать
файл меню DAT в текстовом редакторе. В этом случае важно следить за тем, чтобы
случайно не нарушить структуру файла меню, иначе можно легко испортить его
работу. Файл ".dat" графического меню AutoCAD Electrical является текстовым
файлом, который можно открыть и отредактировать в любом текстовом редакторе
(например, WordPad или Notepad). См. Описание файла графического меню. на
стр. 1142

Рекомендации по редактированию графического меню

Пользователям настоятельно рекомендуется создать собственное графическое
меню и не вносить никаких изменений в стандартное графическое меню AutoCAD
Electrical. Это значительно облегчит перенос данных при переходе к следующей
версии AutoCAD Electrical. Система графического меню AutoCAD Electrical позволяет
переключаться между файлом стандартного графического меню ACE_<стандартное
значение>_MENU.DAT (например, ACE_JIC_MENU.DAT) и пользовательским файлом
графического меню "my_menu.dat".

1 Скопируйте стандартный файл графического меню под другим именем,
чтобы не создавать новый файл графического меню с "чистого листа".
Откройте этот файл в текстовом редакторе и удалите из него всю нижнюю
часть (см. ниже).

**M0

JIC: ГРАФИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ ДЛЯ СХЕМ

В строке названия укажите новое имя, говорящее о том, что это личный файл
пользователя.

2 Добавьте в файл ACE_<стандарт>_MENU.DAT строку, подобную приведенной
ниже:

Mое меню для схем|mymenu.sld|$C=(c:wd_loadmenu
"my_menu.dat")(c:wd_insym_go2menu 0)

3 В файл "my_menu.dat" вставьте строку перехода в стандартное графическое
меню AutoCAD Electrical, подобную приведенной ниже:
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Стандартное меню AutoCAD Electrical|back2wd.sld|$C=(c:wd_loadmenu
"ACE_JIC_MENU.DAT")(c:wd_insym_go2menu 0)

Это даст следующий результат:

**M0

Мое меню: Мои компаньоны Графические образы

Меню AutoCAD Electrical |back2wd.sld|$C=(c:wd_loadmenu
"ACE_JIC_MENU.DAT")(c:wd_insym_go2menu 0)

4 В стандартном графическом меню AutoCAD Electrical щелкните новую запись
"Мое меню".

При этом должно появиться только что созданное пользовательское меню,
которое станет меню по умолчанию для всех последующих вставок
компонентов. При желании можно вернуться к стандартному меню AutoCAD
Electrical, нажав на кнопку "Меню AutoCAD Electrical" в пользовательском
меню. AutoCAD Electrical перейдет к стандартному графическому меню,
которое станет меню по умолчанию для всех последующих вставок.

Создание пользовательских графических
образов

Создание пользовательских графических образов

В AutoCAD Electrical предусмотрен встроенный конструктор графических образов,
с помощью которого можно создавать графические образы AutoCAD Electrical или
получать их путем преобразования из других графических образов. Данная утилита
формирует графический образ AutoCAD Electrical или путем добавления атрибутов
AutoCAD Electrical к геометрии графического образа, или путем преобразования
текстовых объектов в атрибуты AutoCAD Electrical.

Для этой цели можно также использовать определения атрибутов AutoCAD и
отредактировать команды, выполняющие аналогичные операции. Используйте
этот инструмент для быстрого выбора и размещения атрибутов. Он отслеживает
то, какие атрибуты присутствуют, и проверяет, не упущен ли какой-нибудь атрибут
из необходимых атрибутов AutoCAD Electrical. В следующем примере создается
графический образ и к новым геометрическим объектам добавляются атрибуты
AutoCAD Electrical.
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Конструктор графических образов работает в среде редактора блоков. В данной
среде можно добавлять или изменять геометрию графического образа, используя
стандартные команды AutoCAD.

Создание родительского графического образа схемы
В данном примере с помощью конструктора графических образов создается
источник питания.

ПРИМЕЧАНИЕ Если был выполнен выход из конструктора графических образов,
запустите его снова, в диалоговом окне "Выбор графического образа / объектов"
нажмите "Выбрать объекты" и выберите все уже добавленные графические объекты
и атрибуты. Затем можно продолжить работу с того места, на котором она была
прервана.

1 На чертеже AutoCAD нарисуйте прямоугольник.

ПРИМЕЧАНИЕ Также можно создать и изменить графику для
графического образа в среде редактора блоков.

2 Чтобы получить доступ к конструктору графических образов,
щелкните на инструменте "Разное".

3 Выберите инструмент "Конструктор графических образов".

4 В разделе "Шаблон атрибутов" диалогового окна "Выбор графиче-
ского образа / объектов" перейдите в папку библиотеки:

Windows XP: C:\Documents and Settings\All
Users\Documents\Autodesk\AcadE {версия}\jic125

Windows Vista: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AcadE {вер-
сия}\jic125

5 В разделе "Шаблон атрибутов" выберите "Графический образ:
Горизонтальный родительский объект".
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6 В разделе "Шаблон атрибутов" выберите "Тип: Общий".

7 В разделе "Выбрать на чертеже" нажмите "Выбрать объекты" и
выберите прямоугольник.

8 Нажмите "OK".

Добавление атрибутов

В данной части примера выполняется вставка нескольких атрибутов AutoCAD
Electrical из редактора атрибутов конструктора графических образов. Выбор не
ограничен этими атрибутами, и можно включить в файлы блоков AutoCAD Electrical
свои собственные пользовательские атрибуты.

ПРИМЕЧАНИЕ Атрибут TAG1 -- единственный атрибут, который требуется для
родительского графического образа схемы. Другие атрибуты из раздела "Требуется"
могут задаваться для родительского графического образа схемы, однако
графический образ опознается как родительский и без них.

1 Если редактор атрибутов конструктора графических образов не
отображается, выберите инструмент "Показать/скрыть палитру
редактора блоков графических образов".

2 Выберите атрибут TAG1.

3 Выберите инструмент "Свойства" для вывода диалогового окна
"Вставка/редактирование атрибутов".

4 Измените значение высоты на 0.125, а для параметра "Выровнять"
выберите "По центру".

5 Для параметра "Значение" введите “PS”. Это код по умолчанию,
используемый как значение "%F" формата позиционного обозна-
чения (например, "CR", "PB", "LT").

6 Нажмите "OK".

7 Щелкните на инструменте "Вставить атрибут".

8 Выберите точку вставки для атрибута.
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ПРИМЕЧАНИЕ Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать ко-

манду "Вставить атрибут" или перетащить атрибут для его вставки.

9 Выберите DESC1, щелкните на инструменте "Вставить атрибут" и
вставьте его ниже TAG1.

10 Повторите операцию для вставки атрибутов ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ГРУППА и МЕСТО выше TAG1.

11 Выберите ИЗГОТОВИТЕЛЬ, НОМЕР ПО КАТАЛОГУ и КОД СБОРКИ.
Щелкните на инструменте "Вставить атрибут" и вставьте их рядом
с центром прямоугольника.

ПРИМЕЧАНИЕ Если атрибуты НОМЕР ПО КАТАЛОГУ и КОД
СБОРКИ не приведены в списке, они вставляются вместе с атри-
бутом ИЗГОТОВИТЕЛЬ в одной группе.

12 Повторите операцию для вставки атрибута СЕМЕЙСТВО у центра
прямоугольника.

13 При выделенном в редакторе атрибутов конструктора графических
образов атрибуте СЕМЕЙСТВО выберите инструмент "Свойства".
Введите “PS” для параметра "Значение" и нажмите "ОК". Эта опе-
рация назначает значение %F вставленному атрибуту СЕМЕЙСТВО.
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Добавление атрибутов точек подключения

Можно определить точки подключения проводов и текст клемм для библиотечного
графического образа. При добавлении точки подключения выбирается стиль,
направление, от которого подключают провода, и наличие необязательных
атрибутов TERMxx и TERMDESCxx. В этом примере атрибуты точек подключения
проводов вставляются в графический образ с трех сторон: слева, снизу и справа.

1 Если редактор атрибутов конструктора графических образов не
отображается, выберите инструмент "Показать/скрыть палитру
редактора блоков графических образов".

2 Разверните раздел "Точка подключения" редактора атрибутов
конструктора графических образов.

3 Разверните список "Направление/стиль" и выберите "Другие" для
вывода диалогового окна "Вставка точек подключения".

4 В диалоговом окне "Вставка точек подключения" выберите "Стиль
клеммы: Резьбовая".

5 Выберите "Направление соединения: Влево".

6 Установите флажок "Использовать эту конфигурацию по умолча-
нию". Эта установка позволит конструктору графических образов
использовать текущие значения стиля клеммы и масштаба в каче-
стве выбираемых по умолчанию в раскрывающемся списке.

7 (необязательно) Введите “L1” в качестве значения TERM01. В ре-
зультате этой операции “L1” будет задан как номер вывода клеммы
по умолчанию при использовании графического образа.

8 (необязательно) Выберите TERMDESC01 в разделе "Информация
о выводах" и нажмите "Удалить". В результате конструктор графи-
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ческих образов не будет вставлять вместе с атрибутом точки под-
ключения необязательный атрибут TERMDESCxx.

9 Нажмите "Вставить" и укажите точку в центре левой стороны
прямоугольника, как показано на иллюстрации. Вставляются
атрибут точки подключения, X4TERM01, и атрибут вывода клеммы,
TERM01.

10 Возвратитесь в редактор атрибутов конструктора графических
образов, разверните список "Точка подключения" и выберите
"Снизу/Резьбовая".

11 Выберите инструмент "Вставить точку подключения" и вставьте
клемму по центру нижней стороны прямоугольника.

12 Выберите в списке "Направление/Стиль" для точек подключения
значение "Справа/Резьбовая".

13 Выберите инструмент "Вставить точку подключения" и вставьте
клемму в центр правой стороны прямоугольника.
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14 В разделе "Выводы" введите "ЗАЗЕМЛЕНИЕ" в поле значения
TERM02 и “L2” - в поле значения TERM03.

Завершение создания родительского графического образа

1 Выберите в панели инструментов значок "Сохранение определе-
ния графического образа" для вывода диалогового окна.

2 Выберите "Базовая точка: Указать точку" и укажите центр прямо-
угольника.

3 Выберите "Записываемый блок". Команда ПБЛОК создает файл
.dwg, содержащий графический образ для вставки, тогда как ко-
манда БЛОК создает графический образ только для данного
файла чертежа.

4 Введите имя и путь к файлу или сохраните предлагаемые по
умолчанию. AutoCAD Electrical предлагает имя по умолчанию для
нового графического образа, основываясь на выбранном шаблоне
атрибутов. Ни в коем случае не изменяйте первые четыре буквы
в именах файлов и ограничивайте их длину 32 символами.

5 (необязательно) Если впоследствии графический образ с помощью
Мастера графического меню на стр. 1109 будет добавляться в гра-
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фическое меню, установите флажок "Изображение значка". Вве-
дите имя изображения и папку.

6 (необязательно) Нажмите "Подробнее" для ввода диалогового
окна Проверка образа на стр. 277, содержащего перечень потенци-
альных проблем, связанных с пользовательским графическим
образом.

7 Нажмите "OK".

8 Выберите "Закрыть редактор блоков" в панели редактора блоков.

9 (необязательно) Выберите "Да" для вставки графического образа
на чертеж и укажите местоположение. При размещении компо-
нента на имеющемся проводе выполняется разрыв провода. На-
значается позиционное обозначение компонента.

Дополнительные параметры

Перечисленные дополнительные параметры для создания графического образа
не используются в данном примере, но использование их возможно при создании
собственного графического образа.

■ Необязательные атрибуты: Использование атрибутов, перечисленных в этом
разделе, допускается для родительского графического образа. Также можно
добавлять атрибуты к списку требуемых или необязательных, поэтапно
выполняя описанные ниже операции.

1 Выберите инструмент "Добавить атрибут" для вывода диалогового
окна "Вставка/редактирование атрибутов".

2 Введите в качестве значения параметра "Позиционное обозначе-
ние" имя атрибута.

3 Введите значения всех свойств.

4 Нажмите "Вставить" для вставки атрибута или "ОК" для добавления
его к списку без вставки.

■ Линии связи: Вставка атрибутов линий связи, позволяющих AutoCAD Electrical
проводить пунктирные линии связи между родительским графическим образом
и относящимися к нему дочерними контактами. Потребуется задание
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специальных атрибутов в точке соединения пунктирной линии с графическим
образом.

1 Разверните раздел "Линии связи".

2 Выберите направление из списка "Направление".

3 Выберите инструмент "Вставить линии связи".

4 Выберите местоположение для атрибута линии связи.

■ Разделы "НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ" или "ПОЗИЦИЯ" Можно добавить до
12 атрибутов номинального значения и позиции. Данные разделы будут
доступны в редакторе атрибутов конструктора графических образов, если в
шаблоне атрибутов содержится атрибут RATING1 или POS1 или выполняется
его добавление.

1 Разверните раздел "НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ" или "ПОЗИЦИЯ".

2 Выберите инструмент "Добавить следующее".

3 Укажите точку вставки.

■ Диалоговое окно "Преобразование текста в атрибут": При выборе
существующих текстовых объектов в диалоговом окне "Выбор графического
образа / объектов" или добавлении текста в среде редактора блоков данная
функция позволяет преобразовать существующие текстовые объекты в
атрибуты AutoCAD Electrical, привязанные к тому же месту, что и исходный
текст.

1 Выберите инструмент "Преобразование текста в атрибут" в панели
конструктора графических образов для вывода диалогового окна.

2 Выберите текстовую запись в списке и щелкните на стрелке, ука-
зывающей на имя атрибута.

3 Повторите операцию для всех объектов текста.

4 Нажмите кнопку "Готово". Выполняется преобразование объекта
текста в атрибут. Текстовое значение становится для атрибута
значением по умолчанию.
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■ "Преобразовать текст": При выборе существующих текстовых объектов в
диалоговом окне "Выбор графического образа / объектов" или добавлении
текста в среде редактора блоков данная функция позволяет преобразовать
одиночный текстовый объект в атрибут AutoCAD Electrical, привязанный к тому
же месту, что и исходный текст.

1 Выберите атрибут в редакторе атрибутов конструктора графиче-
ских образов.

2 Выберите инструмент "Преобразовать текст".

3 Выберите текстовый объект. Выполняется преобразование объекта
текста в атрибут. Текстовое значение становится для атрибута
значением по умолчанию.

■ "Проверить образ": В любой момент можно выполнить проверку на стр. 277
графического образа для определения всех потенциальных проблем, связанных
с графическим образом и его именем.

Создание графического образа клеммы
В данном примере с помощью конструктора графических образов создается клемма
на схеме.

ПРИМЕЧАНИЕ Если был выполнен выход из конструктора графических образов,
запустите его снова, в диалоговом окне "Выбор графического образа / объектов"
нажмите "Выбрать объекты" и выберите все уже добавленные графические объекты
и атрибуты. Затем можно продолжить работу с того места, на котором она была
прервана.

1 На чертеже AutoCAD нарисуйте прямоугольник.

ПРИМЕЧАНИЕ Также можно создать и изменить графику для
графического образа в среде редактора блоков.
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2 Чтобы получить доступ к конструктору графических образов,
щелкните на инструменте "Разное".

3 Выберите инструмент "Конструктор графических образов".

4 В разделе "Шаблон атрибутов" диалогового окна "Выбор графиче-
ского образа / объектов" перейдите в папку библиотеки:

Windows XP: C:\Documents and Settings\All
Users\Documents\Autodesk\AcadE {версия}\jic125

Windows Vista: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AcadE {вер-
сия}\jic125

5 В разделе "Шаблон атрибутов" выберите "Графический образ:
Горизонтальная клемма".

6 В разделе "Шаблон атрибутов" выберите "Тип: Клемма с номером
провода".

7 В разделе "Выбрать на чертеже" нажмите "Выбрать объекты" и
выберите прямоугольник.

8 Нажмите "OK".

Добавление атрибутов

В данной части примера выполняется вставка нескольких атрибутов AutoCAD
Electrical из редактора атрибутов конструктора графических образов. Выбор не
ограничен этими атрибутами, и можно включить в файлы блоков AutoCAD Electrical
свои собственные пользовательские атрибуты.

ПРИМЕЧАНИЕ Атрибут TAGSTRIP ("Колодка позиционного обозначения") --
единственный атрибут, который требуется для клеммы схемы. Другие атрибуты
из раздела "Требуется" могут задаваться для клеммы на схеме, однако графический
образ опознается как клемма схемы и без них.

1 Если редактор атрибутов конструктора графических образов не
отображается, выберите инструмент "Показать/скрыть палитру
редактора блоков графических образов".

2 Выберите атрибут TAGSTRIP.
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3 Выберите инструмент "Свойства" для вывода диалогового окна
"Вставка/редактирование атрибутов".

4 Измените значение высоты на 0.125, а для параметра "Выровнять"
выберите "По центру".

5 Нажмите "OK".

6 Щелкните на инструменте "Вставить атрибут".

7 Вставьте этот атрибут над прямоугольником.

ПРИМЕЧАНИЕ Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать ко-

манду "Вставить атрибут" или перетащить атрибут для его вставки.

8 Выберите НОМЕРПРОВОДА, щелкните на инструменте "Вставить
атрибут" и вставьте его ниже TAGSTRIP. Используйте инструмент
"Свойства" и измените значение параметра "Выровнять" на "По
центру".

9 Выберите ИЗГОТОВИТЕЛЬ, НОМЕР ПО КАТАЛОГУ и КОД СБОРКИ.
Щелкните на инструменте "Вставить атрибут" и вставьте их рядом
с центром прямоугольника.

ПРИМЕЧАНИЕ Если атрибуты НОМЕР ПО КАТАЛОГУ и КОД
СБОРКИ не приведены в списке, они вставляются вместе с атри-
бутом ИЗГОТОВИТЕЛЬ в одной группе.
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Добавление атрибутов точек подключения

Можно определить точки подключения проводов для библиотечного графического
образа. При добавлении точки подключения выбирается стиль и направление, от
которого подключается провод. В данном примере атрибуты точек подключения
вставляются слева, справа, сверху и снизу от клеммы, так чтобы ее можно было
вставить и на горизонтальные, и на вертикальные провода.

1 Если редактор атрибутов конструктора графических образов не
отображается, выберите инструмент "Показать/скрыть палитру
редактора блоков графических образов".

2 Разверните раздел "Точка подключения" редактора атрибутов
конструктора графических образов.

3 Выберите "Слева/Нет".

ПРИМЕЧАНИЕ Если стиль клеммы по умолчанию не "Нет", выбе-
рите "Другие" и измените стиль по умолчанию на "Нет". Данный
стиль точки подключения содержит только атрибуты.

4 Выберите инструмент "Вставить точку подключения" и вставьте
точку подключения в центр левой стороны прямоугольника. Для
вставки атрибута точки подключения в середину отрезка восполь-
зуйтесь объектной привязкой "Середина".

5 Процедура вставки точек подключения остается активной, пока
не будет нажата клавиша Enter. Нажмите “П{пробел}” и вставьте
точку подключения в центр правой стороны прямоугольника.

6 Нажмите “В{пробел}” и вставьте точку подключения в центр
верхней стороны прямоугольника.

7 Нажмите “Н{пробел}” и вставьте точку подключения в центр
нижней стороны прямоугольника. Нажмите Enter.
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Завершение создания графического образа клеммы

1 Выберите в панели инструментов значок "Сохранение определе-
ния графического образа" для вывода диалогового окна.

2 Выберите "Базовая точка: Указать точку" и укажите центр прямо-
угольника.

3 Выберите "Записываемый блок". Команда ПБЛОК создает файл
.dwg, содержащий графический образ для вставки, тогда как ко-
манда БЛОК создает графический образ только для данного
файла чертежа.

4 Введите имя и путь к файлу или сохраните предлагаемые по
умолчанию. AutoCAD Electrical предлагает имя по умолчанию для
нового графического образа, основываясь на выбранном шаблоне
атрибутов. Ни в коем случае не изменяйте первые четыре буквы
в именах файлов и ограничивайте их длину 32 символами.

5 (необязательно) Если впоследствии графический образ с помощью
Мастера графического меню на стр. 1109 будет добавляться в гра-
фическое меню, установите флажок "Изображение значка". Вве-
дите имя изображения и папку.

6 (необязательно) Нажмите "Подробнее" для ввода диалогового
окна Проверка образа на стр. 277, содержащего перечень потенци-
альных проблем, связанных с пользовательским графическим
образом.

7 Нажмите "OK".

8 Выберите "Закрыть редактор блоков" в панели редактора блоков.
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9 (необязательно) Выберите "Да" для вставки графического образа
на чертеж и укажите местоположение. При размещении клеммы
на имеющемся проводе выполняется разрыв провода. Назначается
позиционное обозначение клеммы.

Преобразование блока, созданного не в AutoCAD Electrical

1 Чтобы получить доступ к конструктору графических образов,
щелкните на инструменте "Разное".

2 Выберите инструмент "Конструктор графических образов".

3 Найдите имеющийся блок для выбора графического образа, ко-
торый предстоит создать или отредактировать.

4 В разделе "Шаблон атрибутов" диалогового окна "Выбор графиче-
ского образа / объектов" перейдите в папку библиотеки, например:

Windows XP: C:\Documents and Settings\All
Users\Documents\Autodesk\AcadE {версия}\jic125

Windows Vista: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AcadE {вер-
сия}\jic125

5 В разделе "Шаблон атрибутов" выберите, например, "Графический
образ: Горизонтальный родительский объект".

6 В разделе "Шаблон атрибутов" выберите, например, "Тип: Общий".

7 Нажмите "OK".

8 Преобразуйте существующий атрибут или текстовые объекты в
атрибуты AutoCAD Electrical.

9 Добавьте необходимые точки подключения на стр. 267.

10 Выберите инструмент "Сохранение определения графического
образа на стр. 273" для сохранения блока. Предлагается имя графи-
ческого образа по умолчанию, которое можно сохранить или, если
нужно, изменить, в зависимости от типа графического образа и
соглашений об именовании графических образов на стр. 204.
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Преобразование определения атрибута или текстовых объектов

Если имеющийся графический образ содержит атрибут или текстовые объекты,
имеется возможность преобразования их в атрибуты, принятые для графического
образа данного типа.

1 Если редактор атрибутов конструктора графических образов не
отображается, выберите инструмент "Показать/скрыть палитру
редактора блоков графических образов".

2 Выберите инструмент "Преобразование текста в атрибут" для вы-
вода диалогового окна. В списке слева представлены все атрибуты
и текстовые объекты, которые содержатся в блоке, не созданном
в AutoCAD Electrical. В списке справа приведены имена атрибутов
AutoCAD Electrical.

3 Выберите имеющийся атрибут/текст из списка слева. Щелкните
на стрелке рядом с атрибутом в списке справа.

4 Повторите операцию для каждого атрибута, не относящегося к
AutoCAD Electrical, или текстового объекта, для которого требуется
преобразование.

5 Нажмите "Готово".

Создание компоновочного образа монтажной панели
Графические компоновочные образы монтажной панели могут быть либо
физическим представлением устройства, взятым в определенном масштабе, либо
типовым представлением монтажной схемы, основным назначением которой
является показ значимой информации в аннотациях соединений проводов.

Процедура создания компоновочного образа монтажной панели подобна
процедуре создания графического образа схемы, за исключением следующих
отличий.

■ Графические компоновочные образы монтажной панели не содержат атрибутов
точек подключения проводов, которые практически всегда присутствуют в
графических образах схемы.

■ Графические компоновочные образы монтажной панели не имеют
родительских и дочерних версий.
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■ Некоторые атрибуты для компоновочных образов монтажной панели
отличаются по именам от аналогичных атрибутов для графических образов
схемы. Например, в графических компоновочных образах монтажной панели
вместо атрибутов TAG1 и TAGSTRIP используются атрибуты P_TAG1 и P_TAGSTRIP.

■ Для именования блоков графических образов, предназначенных для
компоновочных образов монтажной панели, отсутствует определенное
соглашение. Для компоновочных образов монтажной панели первые
четыре-пять символов в именах блоков не играют такой важной роли, как в
случае графических образов схемы.

В данном примере будет выполнено преобразование геометрии (только что
прорисованной геометрии, существующих геометрических объектов или
предоставленных поставщиком) в компоновочный образ монтажной панели
AutoCAD Electrical с помощью конструктора графических образов.

1 В чертеже AutoCAD Electrical выберите инструмент "Другое", чтобы
получить доступ к конструктору графических образов.

1 Выберите инструмент "Конструктор графических образов".

2 В разделе "Шаблон атрибутов" диалогового окна "Выбор графиче-
ского образа / объектов" перейдите в папку библиотеки:

Windows XP: C:\Documents and Settings\All
Users\Documents\Autodesk\AcadE {версия}\jic125

Windows Vista: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AcadE {вер-
сия}\jic125

3 В разделе "Шаблон атрибутов" выберите "Графический образ:
Компоновочный образ монтажной панели".

4 В разделе "Шаблон атрибутов" выберите "Тип: Общий".

5 В разделе "Выбрать на чертеже" нажмите "Выбрать объекты" и
выберите имеющиеся объекты или имеющийся блок.

6 Нажмите "OK".
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Добавление атрибутов к графическому образу

В данной части примера выполняется вставка нескольких атрибутов AutoCAD
Electrical из редактора атрибутов конструктора графических образов. Выбор не
ограничен этими атрибутами, и можно включить в файлы блоков AutoCAD Electrical
свои собственные пользовательские атрибуты.

ПРИМЕЧАНИЕ Атрибут P_TAG1 -- единственный, который требуется для
родительского компоновочного образа. Другие атрибуты из раздела "Требуется"
могут задаваться для компоновочного образа монтажной панели, однако
графический образ опознается как компоновочный образ монтажной панели и
без них.

1 Если редактор атрибутов конструктора графических образов не
отображается, выберите инструмент "Показать/скрыть палитру
редактора блоков графических образов".

2 Выберите атрибут P_TAG1.

3 Выберите инструмент "Свойства" для вывода диалогового окна
"Вставка/редактирование атрибутов".

4 Измените значение высоты на 0.125, для параметра "Выровнять"
выберите "По центру" и установите флажок "Видимый".

5 Нажмите "OK".
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6 Щелкните на инструменте "Вставить атрибут".

7 Вставьте этот атрибут над графическим образом.

ПРИМЕЧАНИЕ Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать ко-

манду "Вставить атрибут" или перетащить атрибут для его вставки.

8 Выберите атрибуты DESC1 и DESC2, щелкните на инструменте
"Вставить атрибут" и вставьте их под атрибутом P_TAG1. Исполь-
зуйте инструмент "Свойства" для установки следующих значений:
"Высота = 0.125", "Выровнять = По центру" и "Видимый".

9 Вставьте атрибуты МЕСТО, ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА, ИЗГО-
ТОВИТЕЛЬ, НОМЕР ПО КАТАЛОГУ и КОД СБОРКИ.

ПРИМЕЧАНИЕ Если атрибуты НОМЕР ПО КАТАЛОГУ и КОД
СБОРКИ не приведены в списке, они вставляются вместе с атри-
бутом ИЗГОТОВИТЕЛЬ в одной группе.
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Завершение создания графического образа монтажной панели

1 Выберите в панели инструментов значок "Сохранение определе-
ния графического образа" для вывода диалогового окна.

2 Выберите "Базовая точка: Указать точку" и укажите точку вставки
для графики.

3 Выберите "Записываемый блок". Команда ПБЛОК создает файл
.dwg, содержащий графический образ для вставки, тогда как ко-
манда БЛОК создает графический образ только для данного
файла чертежа.

4 Введите имя и путь к файлу или сохраните предлагаемые по
умолчанию. AutoCAD Electrical предлагает имя по умолчанию для
нового графического образа, основываясь на выбранном шаблоне
атрибутов.

5 (необязательно) Если впоследствии графический образ с помощью
Мастера графического меню на стр. 1109 будет добавляться в гра-
фическое меню, установите флажок "Изображение значка". Вве-
дите имя изображения и папку.

6 (необязательно) Нажмите "Подробнее" для ввода диалогового
окна Проверка образа на стр. 277, содержащего перечень потенци-
альных проблем, связанных с пользовательским графическим
образом.

7 Нажмите "OK".

8 Выберите "Закрыть редактор блоков" в панели редактора блоков.

9 (необязательно) Выберите "Да" для вставки графического образа
на чертеж и укажите местоположение.

Дополнительные параметры

Перечисленные дополнительные параметры для создания графического образа
не используются в данном примере, но использование их возможно при создании
собственного графического образа.

■ Необязательные атрибуты: Использование атрибутов, перечисленных в этом
разделе, допускается для родительского компоновочного образа монтажной
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панели. Также можно добавлять атрибуты к списку требуемых или
необязательных, поэтапно выполняя описанные ниже операции.

1 Выберите инструмент "Добавить атрибут" для вывода диалогового
окна "Вставка/редактирование атрибутов".

2 Введите в качестве значения параметра "Позиционное обозначе-
ние" имя атрибута.

3 Введите значения всех свойств.

4 Нажмите "Вставить" для вставки атрибута или "ОК" для добавления
его к списку без вставки.

■ Раздел "НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ": Допускается использовать не более 12
атрибутов номинального значения. Данный раздел будет доступен в редакторе
атрибутов конструктора графических образов, если в шаблоне атрибутов
содержится атрибут RATING1 или выполняется его добавление.

1 Разверните раздел "НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ".

2 Выберите инструмент "Добавить следующее".

3 Укажите точку вставки.

■ Диалоговое окно "Преобразование текста в атрибут": При выборе
существующих текстовых объектов в диалоговом окне "Выбор графического
образа / объектов" или добавлении текста в среде редактора блоков данная
функция позволяет преобразовать существующие текстовые объекты в
атрибуты AutoCAD Electrical, привязанные к тому же месту, что и исходный
текст.

1 Выберите инструмент "Преобразование текста в атрибут" в панели
конструктора графических образов для вывода диалогового окна.

2 Выберите текстовую запись в списке и щелкните на стрелке, ука-
зывающей на имя атрибута.

3 Повторите операцию для всех объектов текста.

4 Нажмите кнопку "Готово". Выполняется преобразование объекта
текста в атрибут. Текстовое значение становится для атрибута
значением по умолчанию.
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■ "Преобразовать текст": При выборе существующих текстовых объектов в
диалоговом окне "Выбор графического образа / объектов" или добавлении
текста в среде редактора блоков данная функция позволяет преобразовать
одиночный текстовый объект в атрибут AutoCAD Electrical, привязанный к тому
же месту, что и исходный текст.

1 Выберите атрибут в редакторе атрибутов конструктора графиче-
ских образов.

2 Выберите инструмент "Преобразовать текст".

3 Выберите текстовый объект. Выполняется преобразование объекта
текста в атрибут. Текстовое значение становится для атрибута
значением по умолчанию.

■ "Проверить образ": В любой момент можно выполнить проверку на стр. 277
графического образа для определения всех потенциальных проблем, связанных
с графическим образом.

Добавление атрибутов с помощьюшаблонов

Альтернативой работе с конструктором графических образов по добавлению
атрибутов к компоновочному образу монтажной панели является использование
шаблона атрибутов для автоматического добавления атрибутов. Можно определить
целый ряд атрибутов, которые будут автоматически добавляться в любые
компоновочные образы при вставке этих компоновочных образов. Шаблоны
расположены в папке:

■ Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Autodesk\AcadE
{версия}\Libs\panel\

■ Windows Vista: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AcadE {версия}\Libs\panel\

Можно также настроить ряд видимых атрибутов, чтобы они автоматически
добавлялись в любые компоновочные образы во время вставки этих образов.
Имеется три чертежа шаблонов атрибутов:

компоновочные образы компонентовwd_ptag_addattr_comp.dwg

клемма с номером клеммыwd_ptag_addattr_trm.dwg
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клемма с номером провода в качестве номера клем-

мы

wd_ptag_addattr_wtrm.dwg

При вставке компоновочного образа монтажной панели, если имеется
соответствующий шаблон атрибутов, поэтапно выполняются следующие атрибуты.

1 Найдите центр компоновочного образа, собрав и усреднив объекты,
составляющие компоновочный образ.

2 Вставьте шаблон атрибута в вычисленный центр компоновочного образа.

3 Убедитесь в отсутствии повторяющихся атрибутов. При обнаружении
повторяющихся атрибутов сохраняется атрибут из компоновочного образа.

4 Восстановите блок с включением добавленных атрибутов во вставленный
компоновочный образ.

5 Добавьте в компоновочный образ данные схемы. Данные добавляются как
данные атрибута при наличии целевого атрибута. Если целевой атрибут
отсутствует, данные добавляются как невидимые дополнительные данные
(Xdata).

Создание шаблона атрибутов конструктора графических
образов
С конструктором графических образов поставляется несколько семейств шаблонов
атрибутов. В каждом шаблоне содержатся необходимые и необязательные атрибуты
для графического образа определенного типа. Шаблон атрибутов используется
на основании параметров, выбранных в диалоговом окне "Выбор графического
образа / объектов" конструктора графических образов. Атрибуты из шаблона
выводятся в список в редакторе атрибутов конструктора графических образов,
облегчающем их вставку в графический образ.

AutoCAD Electrical не содержит шаблонов атрибутов для каждого типа графических
образов. Если предполагается создание целого ряда новых графических образов,
подумайте о возможности создания собственного шаблона. Процедура создания
шаблона атрибутов конструктора графических образов состоит из трех основных
этапов.

1706 | Глава 23   Повышение производительности



ПРИМЕЧАНИЕ Атрибуты точек подключения не входят в шаблоны атрибутов
графических образов -- они содержатся в отдельных шаблонах точек подключения
на стр. 1709.

1 Соблюдая соглашение об именовании “AT_{графический образ}_{тип}.dwg”,
создайте файл чертежа, содержащий определения атрибутов AutoCAD
Electrical.

2 (необязательно) Добавьте дополнительные данные и индексированные
атрибуты, информирующие редактор атрибутов конструктора графических
образов о том, как следует обрабатывать каждый атрибут.

3 (необязательно) Добавьте тип графических образов в таблицу
“_FAMILY_DESCRIPTION” файла базы данных каталога.

Соглашение об именованиишаблонов атрибутов

Для шаблонов атрибутов выполняется соглашение об именование
"AT_{графический образ}_{тип}". Значения {графический образ} и {тип} выводятся
в списки в диалоговом окне Выбор образа/объекта на стр. 258. Варианты, выбранные
в этих списках, определяют использование конструктором графических образов
определенного шаблона атрибутов.

Значение {графический образ} выводится в списке "Графический образ"
диалогового окна "Выбор графического образа / объектов". Конструктор
графических образов распознает некоторые коды, например “HP”, обозначающий
"Горизонтальный родительский объект". Можно использовать имеющийся
распознаваемый код или полный текст, например “AT_Horizontal Parent_{тип}.dwg”
(“AT_Горизонтальный родительский объект_{тип}.dwg”).

Значение {тип} выводится в списке "Тип" диалогового окна "Выбор графического
образа / объектов". Также можно привести расшифровку сокращений для значений
{тип} в таблице _FAMILY_DESCRIPTION базы данных каталога, default_cat.mdb.

Индексированные атрибуты и дополнительные данные Xdata

Шаблон атрибутов может содержать определение атрибута, которое может быть
индексировано. Например, AutoCAD Electrical позволяет использовать до 12
атрибутов номинального значения. Если шаблон атрибутов содержит атрибут
“RATING(x)”, данный атрибут может индексироваться в конструкторе графических
образов.

Отображением атрибутов в редакторе атрибутов конструктора графических образов
управляют некоторые необязательные дополнительные данные. Для добавления
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или изменения дополнительных данных Xdata в определении атрибута
используется Редактор дополнительных данных на стр. 1614.

Возможные значения: "Требуется" или "Не обязательно". Если допол-

нительные данные отсутствуют, значение по умолчанию - "Требуется".

VIA_WD_GROUP

Значение представляет собой описание атрибута в редакторе атрибу-

тов конструктора графических образов.

VIA_WD_TOOLTIP

Значение определяет группу атрибутов, которые следует вставлять

совместно. В значении перечисляются все атрибуты, которые встав-

VIA_WD_MULTIATT

ляются вместе с атрибутом с этими дополнительными данными. Пе-

речисленные атрибуты не отображаются в редакторе атрибутов кон-

структора графических образов. Например, если требуется, чтобы

при вставке DESC1 вставлялись DESC2 и DESC3, добавьте к определе-

нию атрибута DESC1 дополнительные данные со значением

“DESC2,DESC3”.

ПРИМЕЧАНИЕ Атрибуты ИЗГОТОВИТЕЛЬ, НОМЕР ПО КАТАЛОГУ и

КОД СБОРКИ составляют группу по умолчанию. Для вставки их по

отдельности добавьте к атрибуту ИЗГОТОВИТЕЛЬ дополнительные

данные с пустым значением.

Значение задается максимальное количество раз для индексирования

такого атрибута, как "НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ". Если дополни-

тельные данные отсутствуют, значение по умолчанию - "12".

VIA_WD_INDXMAX

Значение определяет порядок отображения.VIA_WD_SEQ

Тип графических образов

Отредактируйте таблицу “_FAMILY_DESCRIPTION” в базе данных каталога,
default_cat.mdb, для приведения в соответствие значения типа имени графического
образа и описания. Данное описание используется в списке "Тип" диалогового
окна Выбор образа/объекта на стр. 258. Например, если имя шаблона атрибутов --
“AT_HP_PS.DWG”, но при этом требуется, чтобы в списке диалогового окна
отображалось "Источник питания", добавьте в столбец "Семейство" запись “PS”, а
в столбец "Описание" - "Источник питания".
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Создание пользовательского стиля точки подключения
При добавлении в графический образ точки подключения конструктор графических
образов выполняет вставку чертежа шаблона точек подключения. Формирование
списка стилей точек подключения выполняется динамически, на основании
чертежей-шаблонов, найденных в папке библиотеки графических образов. Имя
шаблона точек подключения содержит указание на то, что это шаблон точек
подключения, тип точек подключения и направление.

Вместе с AutoCAD Electrical поставляется несколько стилей точек подключения
для схем. Если необходимы дополнительные стили, создайте шаблоны точек
подключения для нового стиля. Для создания стиля полностью создайте шаблон
точек подключения для каждого направления проводов. Для добавления нового
стиля для схем создайте следующие чертежи-шаблоны точек подключения.

■ BB?11.dwg

■ BB?12.dwg

■ BB?13.dwg

■ BB?21.dwg

■ BB?22.dwg

■ BB?23.dwg

■ BB?31.dwg

■ BB?32.dwg

■ BB?33.dwg

Символ "?" заменяется следующей свободной цифрой. В AutoCAD Electrical
допускается до десяти стилей с использованием цифр от 0 до 9. Они могут быть
созданы путем выполнения новых чертежей или копирования набора имеющихся
чертежей шаблонов точек подключения в файлы с соответствующими именами
и внесения в них необходимых изменений.

Созданиешаблона точек подключения на основе нового чертежа

1 Создайте новый файл чертежа.

2 Прорисуйте графические объекты для точки подключения.

3 Используйте команду AutoCAD АТОПР для добавления определения атрибута
точки подключения. Точка вставки определения атрибута используется
приложением AutoCAD Electrical для определения местоположения
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соединения провода. Позиционное обозначение атрибута точки подключения
-- X?TERM01. "?" используется для определения предпочтительного
направления точки подключения:

■ 1: провод соединяется с атрибутом справа

■ 2: провод соединяется с атрибутом сверху

■ 4: провод соединяется с атрибутом слева

■ 8: провод соединяется с атрибутом снизу

■ 0: специально для соединений двигателя, выходящих из круга

4 (необязательно) Добавьте определение атрибута TERM01.

5 (необязательно) Добавьте определение атрибута TERMDESC01.

6 (необязательно) Добавьте пользовательское свойство чертежа для
определения описания стиля. Данное значение -- это текст, отображаемый
в списке стилей клемм в диалоговом окне "Вставка точек подключения".

■ Выберите "Файл"  ➤ "Свойства чертежа".

■ Перейдите на вкладку "Выборочная".

■ Нажмите "Добавить".

■ Введите в качестве имени пользовательского свойства "Стиль клеммы".

■ В качестве значения введите описание стиля.

■ Нажмите "ОК" для сохранения свойства чертежа.

7 Сохраните чертеж в соответствующую папку библиотеки, соблюдая
соглашение об именовании шаблонов точек подключения.

Соглашение об именованиишаблонов точек подключения

■ Первые два символа -- “BB”.

■ Необязательные символы, указывающие тип графического образа для данной
точки подключения.

Родительский или дочерний графический образ схемыБез символов

Компоновочный образ или табличка монтажной панелиPTWN

Клемма на схеме с номером клеммыSTTN
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Клемма на схеме после номера проводаSTWN

Клемма монтажной панелиPTWN_NOTERM

■ Один или два символа, указывающих стиль клеммы. Для графических образов
схемы это однозначный номер, от 0 до 9. Для образов монтажной панели за
однозначным номером следует символ подчеркивания.

■ Последние два символа -- цифровое обозначение подключения провода.

00 Радиальное, провод соединяется под углом

Слева и сверху11

Слева12

Слева и снизу13

Сверху21

Сверху, слева, снизу и справа22

Снизу23

Справа и сверху31

Справа32

Справа и снизу33

Поставляемыешаблоны точек подключения

Атрибуты в шаблонеСтиль клеммыТип графических об-
разов

Имя шаблона

X?TERMn, TERMnНетРодительский или до-

черний компонент

схемы

BB012, BB021, BB023,

BB032
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Атрибуты в шаблонеСтиль клеммыТип графических об-
разов

Имя шаблона

X0TERMnНетРодительский или до-

черний компонент

схемы

BB000

X?TERMn, TERMnРезьбоваяРодительский или до-

черний компонент

схемы

BB111 -- B133

X?TERMn, TERMnМалая резьбоваяРодительский или до-

черний компонент

схемы

BB211 -- BB233

X?TERMn, TERMnОкружность, с

номером внутри

Родительский или до-

черний компонент

схемы

BB311 -- BB333

X?TERMn, TERMnКвадрат, с номе-

ром внутри

Родительский или до-

черний компонент

схемы

BB411 -- BB433

X?TERMn, TERMn, DESCA01,

DESCB01, TAGA01

Фиксированная,

ПЛК

Родительский или до-

черний компонент

схемы

BB511 -- BB533

X?TERM01, TERM01НетКлемма на схеме с но-

мером клеммы

BBSTTN012, BBSTTN021,

BBSTTN023, BBSTTN032

X?TERM01НетКлемма на схеме после

номера провода

BBSTWN012,

BBSTWN021,

BBSTWN023,

BBSTWN032

X?TERMn, TERMn, TERMDESCn,

WIRENOn

Один номер про-

вода

Компоновочный образ

монтажной панели

BBPTWN0_12,

BBPTWN0_21,

BBPTWN0_23,

BBPTWN0_32
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Атрибуты в шаблонеСтиль клеммыТип графических об-
разов

Имя шаблона

X?TERMn, TERMn, TERMDESCn,

WIRENOn

Один номер про-

вода

Компоновочный образ

монтажной панели

BBPTWN1_12,

BBPTWN1_21,

BBPTWN1_23,

BBPTWN1_32

X?TERMn, TERMn, TERMDESCn,

WIRENOn, WIRENOnA

Два номера про-

вода

Компоновочный образ

монтажной панели

BBPTWN2_12,

BBPTWN2_21,

BBPTWN2_23,

BBPTWN2_32

WIRENOL, WIRENOR, TERM,

TERMDESCL, TERMDESCR

Без уровнейКлемма монтажной

панели, без уровней

BBPTWN_NOTERM0_12,

BBPTWN_NOTERM0_21,

BBPTWN_NOTERM0_23,

BBPTWN_NOTERM0_32

WIRENOL, WIRENOR, L01PINL,

L01PINR, TERM

Одноуровневая

клемма

Клемма монтажной

панели, один уровень

BBPTWN_NOTERM1_12,

BBPTWN_NOTERM1_21,

BBPTWN_NOTERM1_23,

BBPTWN_NOTERM1_32

WIRENOL, WIRENOR, L01PINL,

L01PINR, TERM, L02WIRENOl,

Двухуровневая

клемма

Клемма монтажной

панели, два уровня

BBPTWN_NOTERM2_12,

BBPTWN_NOTERM2_21,

L02WIRENOR, L02PINL, L02PINR,

L02TERM

BBPTWN_NOTERM2_23,

BBPTWN_NOTERM2_32

WIRENOL, WIRENOR, L01PINL,

L01PINR, TERM, L02WIRENOl,

Трехуровневая

клемма

Клемма монтажной

панели, три уровня

BBPTWN_NOTERM3_12,

BBPTWN_NOTERM3_21,

L02WIRENOR, L02PINL, L02PINR,BBPTWN_NOTERM3_23,

BBPTWN_NOTERM3_32 L02TERM, L03WIRENOL,

L03WIRENOR, L03PINL, L03PINR,

L03TERM

Символ "?" заменяется соответствующим номером направления соединения
проводов на стр. 227, а “n” -- двузначным последовательным номером. Если шаблон
содержит всего лишь один атрибут точки подключения, всегда используйте “01”.
При вставке шаблона точки подключения с помощью конструктора графических
образов символы “01” заменяются следующим свободным значением.
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Конфигурирование проектов в соответствии
со стандартами чертежей

В AutoCAD Electrical предусмотрен целый ряд параметров конфигурации,
позволяющих конфигурировать чертежи в зависимости от предъявляемых
требований. Например, можно сконфигурировать чертежи в соответствии со
стандартом IEC или автоматически переопределить коды позиционного
обозначения семейства.

Конфигурирование чертежа в соответствии со стандартом IEC

Ниже приводится перечень и описания параметров конфигурации (определяющих
свойства проекта и отдельных чертежей), которые обычно используются при
работе с стандартом чертежей IEC.

Свойства проекта

Чтобы сконфигурировать свойства проекта, щелкните правой кнопкой мыши на
имени проекта в Диспетчере проектов и выберите "Свойства". В открывшимся
диалоговом окне можно сконфигурировать параметры уровня проекта, такие как
пути доступа к библиотекам графических образов, и параметры чертежей по
умолчанию для новых чертежей, созданных в выбранном проекте. Параметры
чертежей, определенные в диалоговом окне "Свойства проекта", при
необходимости могут быть применены к любому чертежу проекта.

Вкладка "Параметры проекта"

AutoCAD Electrical поддерживает два типа графиче-

ских образов стандарта IEC: IEC2 и IEC4. Основное

Библиотеки схем

различие между этими библиотеками касается

размера относящегося к ним текста.

■ В графических образах IEC2 размер текста равен

2,5 для основных текстовых объектов, таких как

"Позиционное обозначение компонента",

"Функциональная группа", "Место", "Описание

компонента" и т.п.

■ В графических образах IEC4 размер текста ра-

вен 3,5 - для текстового объекта "Позиционное

обозначение компонента" и 2,7 - для текстовых

объектов "Функциональная группа", "Место",

"Описание компонента" и т.п.
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Вкладка "Параметры проекта"

В AutoCAD Electrical содержится файл графического

меню для стандарта IEC: ACE_IEC_MENU.DAT.

Файл графического меню для схем

Вкладка "Компоненты"

При работе в стандарте IEC может потребоваться

назначить компонентам позиционные обозначения

Формат позиционного обозначения компонента

“Номер листа, Код семейства” с последующим по-

рядковым номером или номером на основе ссылки.

Для этого в поле редактирования "Формат позици-

онного обозначения" введите “%S%F%N”, где %S =

номер листа, %F = код семейства, определенные

для вставленного компонента, а %N = система нуме-

рации активного чертежа (последовательная или

на основе ссылок).

При выборе последовательной нумерации можно

указать начальный номер в качестве номера началь-

ного компонента. При выборе нумерации на основе

ссылок можно воспользоваться одним из следую-

щих форматов:

■ Сетка X-Y

■ Зоны по оси X

■ Номер ссылки

Определяет большинство специальных параметров

позиционного обозначения для поддержки режима

Параметры позиционного обозначения компонен-

та

назначения позиционных обозначений по стандар-

ту IEC. Выберите наиболее подходящий параметр:

■ Режим назначения комбинированных позици-

онных обозначений "Функциональная груп-

па/Место": Использует комбинированное пози-

ционное обозначение "Функциональная груп-

па/Место" для интерпретации имен позицион-

ных обозначений компонентов. Например,

контакты реле 100CR и -100CR, помеченные

кодами места PNL1 и PNL2 соответственно, ин-

терпретируется как контакты реле, относящиеся

к разным катушкам. Если этот параметр не вы-

Конфигурирование проектов в соответствии со стандартами чертежей | 1715



Вкладка "Компоненты"

бран, то оба этих контакта будут относиться к

одной родительской катушке реле "-100CR".

Этот параметр автоматически добавляет
к позиционным обозначениям компонен-
тов префиксы "=", "+" или "-".

■ Подавление "тире" как первого символа пози-

ционного обозначения: Отменяет любой пре-

фикс, состоящий из одного символа тире, в

позиционном обозначении по стандарту IEC,

который не имеет начального префикса, состо-

ящего из кода функциональной группы/места

(например, отмена префикса "-" преобразует

позиционное обозначение "-K101" в "K101", но

оставляет неизменным "+LOC1-K101").

Если этот параметр выключить, то символ
тире автоматически добавится к позици-
онному обозначению по стандарту IEC, у
которого префикс "-" был уже отменен и
который не имеет начального префикса,
состоящего из кода функциональной
группы/места. Например, позиционное
обозначение "K101" преобразуется в "-K101",
но "+LOC1-K101" останется неизменным.

ПРИМЕЧАНИЕ В отчетах эта отмена вы-
полняется автоматически, а графически -
только во время вставки и редактирования
компонента, а также при переназначении
его позиционных обозначений.

■ Форматирование кода функциональной груп-

пы/места в позиционном обозначении: Позво-

ляет исключить значения кодов функциональ-

ной группы и места из позиционного обозначе-

ния при отображении. Например, если этот

параметр отключен, то позиционное обозначе-

ние может отображаться в диалоговом окне

"Переход", скажем, как K16. Однако при выборе

данного параметра это позиционное обозначе-
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Вкладка "Компоненты"

ние может иметь вид +AAA-K16 (где AAA - зна-

чение кода места).

■ Подавление функциональной группы/места в

позиционном обозначении при совпадении с

параметрами чертежа по умолчанию: Подавля-

ет значения кодов места и функциональной

группы в компонентах, если эти значения сов-

падают с соответствующими значениями пара-

метров чертежа по умолчанию.

■ Подавление функциональной группы/места в

позиционных обозначениях (для отчетов): Ис-

ключает значения кодов места и функциональ-

ной группы из позиционных обозначений,

отображаемых в отчетах.

■ Автоматическое заполнение полей "Функцио-

нальная группа"/"Место" значениями парамет-

ров чертежа по умолчанию или последними

используемыми значениями (выполняется при

вставке): Заполняет поля редактирования

"Функциональная группа" и "Место" в диалого-

вом окне "Вставить/Редактировать компонент",

а также атрибуты во вставляемом блоке значе-

ниями параметров чертежа по умолчанию или

последними используемыми значениями (если

параметры чертежа по умолчанию не опреде-

лены). Если этот параметр не выбран, то эти

поля редактирования и атрибуты не заполняют-

ся и не принимаются.

Вкладка "Перекрестная ссылка"

При работе в стандарте IEC может потребоваться

сконфигурировать текст перекрестных ссылок для

Формат перекрестных ссылок

отображения значения “Номер листа - Номер

ссылки”. Для этого в диалоговом окне "Внутри

чертежа" введите “%S-%N” (или нажмите кнопку

"%S-%N"). Можно также определить формат текста
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Вкладка "Перекрестная ссылка"

перекрестных ссылок, отсылающих к другим черте-

жам, в поле редактирования "Между чертежами".

Выберите этот параметр, если требуется убрать

префиксы IEC.

Подавление кодов функциональной группы/места

при совпадении с параметрами чертежа по умол-

чанию
ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы обновить текст всех пере-

крестных ссылок, необходимо запустить команду

"Перекрестные ссылки компонентов".

При работе в стандарте IEC тип дочернего компо-

нента (нормально разомкнутый контакт, нормально

Отображение перекрестных ссылок компонентов

замкнутый контакт или контакт Form-C), как извест-

но, отображается в графическом или табличном

формате. При выборе графического (нетабличного)

формата можно более детально настроить графи-

ческий формат, нажав на кнопку "Настройка".

Вкладка "Стили"

Для обозначения соединений проводов в стандарте

IEC иногда предпочтительнее использовать Т-образ-

Стиль проводов

ные обозначения, а не точки. Для этого в разделе

"Т-образное соединение" выберите в списке соот-

ветствующий Т-образное обозначение.

Вкладка "Формат чертежа"

В стандарте IEC многозвенная цепь обычно имеет

горизонтальную ориентацию. В разделе "Парамет-

Параметры многозвенной цепи по умолчанию

ры многозвенной цепи по умолчанию" выберите

наиболее подходящую конфигурацию для отобра-

жения горизонтальной многозвенной цепи.

Определяет тип ссылки, которая используется

вместо значения "%N" в форматах номеров прово-

Формат для ссылок

дов и позиционных обозначений компонентов. В

стандарте IEC наиболее широко применяемым
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Вкладка "Формат чертежа"

форматом для ссылок является формат "Зоны по

оси X".

ПРИМЕЧАНИЕ Если требуется, чтобы AutoCAD

Electrical размещал метки в стиле "Сетка X-Y" или

"Зоны по оси X", выберите соответствующую коман-

ду в панели инструментов вставки многозвенной

цепи.

■ Сетка X-Y: В этом формате все ссылки привяза-

ны к буквенно-числовой системе координат на

сетке X-Y, оси которой расположены вдоль ле-

вой и верхней сторон чертежа. Задайте после-

довательность чисел и букв по вертикали и го-

ризонтали, масштаб для каждой оси и начало

отсчета в диалоговом окне настройки сетки X-

Y.

СОВЕТ Используйте отрицательные зна-
чения масштаба по горизонтали или вер-
тикали, чтобы изменить ориентацию си-
стемы координат X-Y и переместить нача-
ло отсчета из верхнего левого угла черте-
жа в соответствующий угол.

■ Зоны по оси X: Аналогичен формату "Сетка X-

Y", но без оси Y. В диалоговом окне "Настройка

зон X" задайте начало отсчета, ширину зоны и

метки по оси X.

СОВЕТ Используйте отрицательные зна-
чения ширины зоны, чтобы начало отсче-
та находилось с правой стороны чертежа.

Для масштаба чертежей стандарта IEC обычно вы-

бирается значение "мм, полный размер".

Масштаб

Свойства чертежа

Чтобы сконфигурировать свойства чертежа, выберите "Свойства" ➤ "Свойства
чертежа" или щелкните правой кнопкой мыши на имени чертежа в Диспетчере
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проектов и выберите "Свойства"  ➤ "Свойства чертежа". Параметры диалогового
окна "Свойства чертежа" конфигурируются только для конкретных чертежей.

ПРИМЕЧАНИЕ Параметры диалогового окна "Свойства чертежа", используемые
в диалоговом окне "Свойства проекта", в этом разделе не рассматриваются.

Вкладка "Параметры чертежа"

Определяет коды функциональной группы и места

для параметров чертежа по умолчанию во время

Кодовое обозначение стилей МЭК

размещения компонентов на чертеже, не переопре-

деляя значения кодов функциональной группы или

места на отдельном компоненте. Эти значения ис-

пользуются при включенном режиме назначения

комбинированных позиционных обозначений

"Функциональная группа/Место" (см. раздел

"Свойства проекта").

Автоматическое переопределение кодов позиционного обозначения
семейства

Имя семейства компонента можно переопределить во время вставки компонента,
последующего редактирования или автоматически с помощью файла соответствия
wd_fam.dat. Файл wd-fam.dat переопределяет код позиционного обозначения
семейства в графических образах библиотеки, присваивая этим кодам новые
значения. Код позиционного обозначения графического образа, такой как “PB”,
используется в идентификаторе позиционного обозначения вставленных
компонентов (например, в идентификаторе “PB101”).

AutoCAD Electrical ищет файл соответствия wd-fam.dat в таком порядке:

1 Вложенный каталог пользователя:

Windows XP: C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\Application
Data\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{редакция}\{код
страны}\Support\User\

Windows Vista: C:\Users\{имя
пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical
{версия}\{редакция}\{код страны}\Support\User\

2 Вложенный каталог файлов .wdp активного проекта

3 Все пути доступа, определенные в окне AutoCAD "Настройка"  ➤ "Файлы"
 ➤ "Пути доступа к рабочим вспомогательным файлам"
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Файл wd_fam.dat можно поместить в любые из этих каталогов в зависимости от
того, с какой целью будут переопределяться имена семейства компонентов.

■ Если требуется постоянно заменять любое новое значение "Семейство" во всех
созданных проектах, поместите этот файл в папку User. (вариант 1)

■ Если требуется большую часть времени пользоваться параметрами по
умолчанию AutoCAD Electrical, иногда заменяя их параметрами по умолчанию
конкретного проекта, поместите файл wd_fam.dat в папки этого проекта.
Проекты могут иметь разные параметры по умолчанию. (вариант 2)

■ Если требуется обеспечить автоматическое переопределение с помощью
значений по умолчанию AutoCAD Electrical, время от времени выполняя
переопределение проекта в глобальном переопределении, то следует
воспользоваться вариантами 3 и 2. Поместите файл wd_fam.dat в папку с путем
доступа к файлам поддержки AutoCAD, таким например, как “C:\Program
Files\Autodesk\Acade 200x\Acade”, и затем, когда потребуется переопределить
эти значения, переместите его в папку проекта.

Использование приложения Autodesk Vault с
AutoCAD Electrical

Приложение Autodesk Vault позволяет сохранять историю рабочих проектов. С
его помощью можно отслеживать текущее состояние проектов и при
необходимости возвращаться к предыдущим вариантам проектируемых
конструкций. Это приложение также выполняет роль защищенного
централизованного хранилища данных и чертежей с возможностью поиска
необходимой информации по всем чертежам и проектам.

Модуль AutoCAD Vault, встроенный в AutoCAD Electrical, расширяет возможности
интерфейса AutoCAD Electrical благодаря своим инструментам управления
данными. С помощью AutoCAD Vault можно добавлять файлы в хранилище данных,
а также извлекать и возвращать их после модификации. AutoCAD Vault
поддерживает файлы DWG и файлы изображений. AutoCAD Electrical не разрешает
пользователю работать одновременно с несколькими проектами. В файле проекта
(.wdp) перечислены все чертежи, входящие в проект. При внесении изменений в
чертеж происходит автоматическое обновление всех файлов, относящихся к этому
чертежу.
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Выполнение операций с хранилищемданных вДиспетчере проектов

При работе с AutoCAD Electrical и Autodesk Vault можно извлекать из хранилища
данных проекты и отдельные чертежи для редактирования. Диспетчер проектов
помогает выполнять любые задачи, связанные с хранилищем данных, после
получения доступа к этому хранилищу. Он также позволяет управлять
взаимосвязями между файлом проекта и зависящими от него файлами хранилища
в дополнение к стандартным операциям по управлению проектами.

ПРИМЕЧАНИЕ Доступность папок хранилища данных зависит от предоставленных
полномочий. Без соответствующих полномочий доступа невозможно
просматривать файлы или папки, содержащиеся в хранилище данных.

После получения доступа к хранилищу данных модуль AutoCAD Vault ARX
добавляет функции хранилища в Диспетчер проектов. Чтобы получить доступ к
командам хранилища данных, щелкните правой кнопкой мыши на имени проекта
или чертежа в Диспетчере проектов AutoCAD Electrical. С помощью Диспетчера
проектов можно:

■ Входить и выходить из хранилища данных
После первого запуска AutoCAD Electrical пользователь еще не зарегистрирован
в хранилище Vault. Для работы с проектами, содержащимися в хранилище
данных, необходимо войти в Autodesk Vault. В хранилище можно войти также
с помощью меню "Файл"  ➤ "Хранилище".

■ Извлечение файлов из хранилища данных и их возврат после модификации
Основной задачей хранилища данных является предотвращение работы с
файлами в самом хранилище данных. Прежде чем начать работу над проектом,
его следует извлечь из хранилища данных и поместить в рабочую папку на
локальном жестком диске и только потом приступить к редактированию. После
завершения работы над проектом его следует вернуть в хранилище данных.

Файл проекта и связанные с ним файлы чертежей, извлекаемые из хранилища
данных, загружаются в рабочую папку только после прохождения проверки
на выходе из хранилища. Если рабочая копия файла старше, чем версия этого
файла, находящаяся в хранилище данных, то программа предложит заменить
рабочую копию. Если рабочая копия проходит проверку на выходе из
хранилища, то она не заменяется.

СОВЕТ Если требуется просмотреть обновления других файлов по проекту и
продолжить его редактирование, выберите опцию "Оставить полученные
файлы" в диалоговом окне "Возврат". Это позволит вернуть обновления,
внесенные в проект, и сохранит возможность извлечения проекта.
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ПРИМЕЧАНИЕ Для редактирования файла проекта, загруженного в рабочую
папку, необходимо сохранить все ссылки на этот файл.

■ Просмотр состояния файлов по проекту
Значки состояния указывают на состояние файлов в рабочих папках по
сравнению с их исходными копиями в хранилище данных. По этим значкам
можно определить, в каких случаях рабочая копия файла соответствует
исходной копии в хранилище данных, а в каких случаях не соответствует.
Всплывающая подсказка, которая отображается при наведении курсора на
значок состояния, описывает состояние выбранного файла и подсказывает
следующий логический шаг. Состояние рабочего файла обновляется, когда
он сохраняется на жестком диске.

ПРИМЕЧАНИЕ Значки состояния доступны только в виде списка и появляются
только при входе в хранилище данных.

Настройка для одного или нескольких пользователей

Операции с хранилищем данных в AutoCAD Electrical можно выполнять
применительно ко всему проекту или к отдельным файлами чертежей,
перечисленных в проекте. В многопользовательской среде проектирования
наиболее разумно извлекать и редактировать файлы по мере необходимости, а
не работать одновременно над всем проектом, поддерживая версии и взаимосвязи
файлов чертежей по этому проекту. После изменения файлов и их возврата в
хранилище данных выполняется одновременное обновление всех взаимосвязанных
файлов.

Используйте Диспетчер проектов для выполнения любых операций с хранилищем
данных. AutoCAD Electrical позволяет выбирать один или несколько файлов в
рамках проекта для выполнения следующих операций:

■ Возврат в хранилище (всех файлов по проекту)

■ Извлечение из хранилища (всех файлов по проекту)

■ Получение последней версии (всех файлов по проекту)

Краткое описание процедуры

1 Запустите AutoCAD Electrical.

2 Войдите в хранилище данных.
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3 Если в однопользовательской среде проектирования нет рабочей папки,
запустите обозреватель Autodesk Vault Explorer и задайте рабочую папку на
локальном компьютере, затем вернитесь в AutoCAD Electrical.

В многопользовательской среде проектирования рабочая папка создается
для всей проектной группы в любом совместно используемом сетевом ресурсе.
Это обеспечивает всех пользователей одновременным доступом к одному и
тому же массиву данных и гарантирует непротиворечивость рабочих данных.

4 Откройте проект, который требуется добавить в хранилище данных.

5 Добавьте открытый проект в хранилище данных с помощью команды
"Вернуть" или "Вернуть папку".

6 Используйте команду "Открыть из хранилища" или "Получить", чтобы открыть
и извлечь выбранный файл из хранилища.

7 Для работы с несколькими файлами по проекту извлеките эти файлы из
хранилища в рабочую папку с помощью команды "Получить все" в Диспетчере
проектов.

8 После окончания редактирования файлов верните их в хранилище
посредством команды "Вернуть все" в Диспетчере проектов. При этом все
файлы, связанные с отредактированными файлами, будут обновлены.

Рекомендации по использованию команд хранилища данных

Ниже приводятся процедуры использования наиболее популярных команд
хранилища данных AutoCAD Electrical.

Открыть из хранилища

Команда "Открыть из хранилища" открывает доступ к файлам в хранилище данных
для просмотра и редактирования. Чтобы изменить файл, находящийся в хранилище
данных, его необходимо извлечь и поместить в рабочую папку на локальном диске.
Для открытия и извлечения файла нужно войти на сервер управления данными
Autodesk.

1 В Диспетчере проектов выберите "Открыть проект из хранилища" в меню
выбора проектов.

2 В диалоговом окне выбора файла найдите и выберите файл определения
проекта. При открытии проекта из хранилища данных необходимо извлечь
все файлы, указанные в файле проекта, чтобы сохранить взаимосвязи между
файлами чертежей, перечисленными в файле проекта.

3 Нажмите кнопку "Открыть".
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Получить последнюю версию

Команда "Получить последнюю версию" извлекает копию самых последних
проектных данных только для чтения из всех данных, возвращенных в хранилище.
Эти данные не доступны для редактирования до тех пор, пока они не будут
извлечены с помощью обозревателя Autodesk Vault Explorer или встроенного
модуля Vault для приложений на базе AutoCAD.

1 В Диспетчере проектов выберите требуемый файл.

2 Щелкните правой кнопкой мыши и выберите одну из следующих команд:

■ "Получить последнюю версию", чтобы получить самую последнюю версию
выбранного файла проекта.

■ "Получить последнюю версию для всех", чтобы получить самую
последнюю версию выбранного файла проекта вместе со всеми
связанными с ним файлами.

3 В диалоговом окне "Получить последнюю версию" нажмите кнопку "OK".

Из хранилища данных будут выгружены последние версии всех выбранных
файлов. Если рабочая копия файла окажется новее его самой последней
версии в хранилище данных, то программа предложит сделать выбор между
этими версиями (т.е. предложит либо потерять изменения, внесенные в
текущую рабочую копию, либо отказаться от получения последней версии
файла).

4 Щелкните "Параметры", чтобы получить родительские и дочернюю версии
выбранного файла.

Получить предыдущую версию

Команда "Получить предыдущую версию" извлекает устаревшую версию файла
или проекта и помещает ее копию, доступную только для чтения, в рабочую папку.
Устаревшие версии файлов и проектов не предназначены для редактирования.
Можно только создать новую версию файла.

1 В Диспетчере проектов щелкните правой кнопкой мыши на имени файла
или проекта и затем выберите "Получить предыдущую версию".

2 В диалоговом окне "Получить предыдущую версию" выберите версию файла
или проекта, которую требуется извлечь.

3 Если файл имеет родительские и дочернюю версии, то для того чтобы
получить требуемую версию, щелкните "Параметры" и затем укажите, какие
файлы, связанные с этой версией, должны быть извлечены.

4 Нажмите кнопку "OK".
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Копия этого файла, доступная только для чтения, будет размещена в
локальной рабочей папке. Эту копию можно будет только просматривать, но
не редактировать. Чтобы отредактировать файл, его нужно извлечь из
хранилища.

Создание новой версии проекта

Версии проекта управляются версиями файла проекта (.wdp). Файл проекта является
родительским для всех чертежей этого проекта, и каждая версия этого файла .wdp
связана с последними версиями чертежа в этом экземпляре. По мере
необходимости можно редактировать отдельные чертежи проекта, создавая новые
версии этих чертежей. При желании можно зафиксировать текущее состояние
проекта (создать его версию). Для этого извлеките файл .wdp и возвратите его в
хранилище данных.

При появлении новых версий чертежей всегда создается новая версия файла .wdp
(даже если он специально не редактировался), связанная со всеми новыми
версиями этих чертежей.

СОВЕТ Для изучения взаимосвязей между различными версиями файла проекта
и соответствующими чертежами используйте обозреватель Vault Explorer.

Возврат к предыдущей версии проекта

С помощью обозревателя Vault Explorer можно вернуться к любой предыдущей
версии проекта, восстановив файл проекта (.wdp) и все связанные с ним
конфигурационные файлы чертежей и проекта выбранной версии.

1 Закройте проект и чертежи в AutoCAD Electrical.

2 С помощью обозревателя Vault Explorer просмотрите соответствующие версии
файла проекта .wdp и связанных с ним чертежей.

3 Выберите требуемый файл .wdp.

4 Щелкните "Получить предыдущую версию".

Автоматический возврат чертежей

Некоторые операции в AutoCAD Electrical (например, операции, выполняемые в
рамках проекта, или инструменты подготовки отчетов) вызывают автоматическое
получение из хранилища Vault всех участвующих в операциях чертежей. Данные
чертежи могут быть возвращены автоматически по завершении внесения
изменений. После того как AutoCAD Electrical предложит возвратить файл в
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хранилище, нажмите "Да" или "Да для всех". При желании можно выбрать
автоматический возврат чертежей и отменить эту подсказку. Для этого откройте
диалоговое окно "Параметры" и установите флажок "Автоматический возврат" в
диалоговом окне "Возврат".

При возврате файлов к ним автоматически добавляются комментарии, которые
помогают идентифицировать и отличать друг от друга автоматически создаваемые
версии файлов. При необходимости эти комментарии можно изменить во время
возврата файлов, если диалоговое окно "Возврат" не было заблокировано.

Рекомендации по общему рабочему пространству

Общее рабочее пространство - это расположенная на общем сервере рабочая
папка, доступная для всех пользователей. Конфигурация общего рабочего
пространства применяется вместе с:

■ Autodesk Vault Explorer

■ Autodesk Productstream

■ Встроенным модулем AutoCAD Vault

■ Встроенным модулем Microsoft Vault

В зависимости от требований к проекту можно использовать локальную или общую
рабочую папку. В среде AutoCAD Electrical настоятельно рекомендуется создать
общую рабочую папку, особенно если среда многопользовательская, поскольку в
этом случае проектная группа может легко сохранять актуальность всех рабочих
данных.

Для использования общего рабочего пространства системный администратор
должен прежде всего создать общую рабочую папку, подходящую для всех
участников проекта. Назначьте общую рабочую папку корневому уровню ($)
хранилища данных. Недопустимо назначать общую рабочую папку вложенному
каталогу.

ПРИМЕЧАНИЕ Если клиенты встроенного модуля Inventor будут иметь доступ к
одному хранилищу данных, общую рабочую папку можно не создавать. Если
Inventor и AutoCAD Electrical совместно используют одно хранилище данных, то
администратор этого хранилища не обязательно должен создавать общую рабочую
папку. Каждый пользователь AutoCAD Electrical должен задать свою рабочую папку
на сетевом диске, доступном для всех пользователей.

Правила пользования общими рабочими папками
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Общее рабочее пространство позволяет большому количеству пользователей
совместно работать с одними и тем же файлами. Безопасность всех операций
пользователей с хранилищем данных обеспечивается процедурой регистрации
в хранилище перед началом работы с файлами. Следующее руководство поможет
избежать перезаписи изменений, сделанных другими пользователями.

1 Войдите в хранилище данных и оставайтесь там во все время работы. Для
этой цели можно воспользоваться опцией автоматической регистрации,
которая обеспечивает автоматический вход в хранилище данных при запуске
AutoCAD Electrical.

2 Если какой-нибудь файл извлекается из хранилища данных другим
пользователем, то этот файл становится недоступным для следующих команд:

■ Получить последнюю версию

■ Получить предыдущую версию

■ Получить

3 Невозможно извлечь из хранилища данных файл , открытый другими
пользователями для чтения/записи.

4 Допускается извлекать файлы, открытые другими пользователями только
для чтения.

5 Допускается открывать файлы только для чтения, если они извлекаются
другими пользователями в ту же рабочую папку.

6 При возврате чертежей в хранилище по завершении работы с ними
необходимо обеспечить их доступность для тех пользователей, которым они
могут потребоваться.
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Команда AutoCAD
Electrical

КомандыAutoCAD Electrical

Команды

К данным разделам справки обращаются из самой команды. Если необходимая
информация не найдена, продолжите поиск в Справочной системе.

Номера 3-фазных проводов на стр. 836

Добавить атрибут на стр. 772

Добавить выводы соединителя на стр. 1024

Добавить/редактировать внутреннюю перемычку на стр. 737

Добавить/редактировать источник питания/уровни нагрузки на стр. 1587

Добавить геометрию на стр. 1578

Добавить звено на стр. 826

Добавить таблицу к базе данных каталога на стр. 118

Добавить соединения проводов на стр. 1578

Настройка разрывов для проводов/меток на линии соединения на стр. 862

Выровнять на стр. 678

Соединить клеммы на стр. 928

Экспорт из Autodesk Inventor Professional на стр. 1428
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Автоматический выбор отчетов на стр. 1400

Изогнуть провод на стр. 1038

Преобразование блока на стр. 1583

Разрыв соединений клемм на стр. 929

Обозначения кабелей на стр. 790

Изменить выравнивание атрибута на стр. 764

Изменить слой атрибута на стр. 743

Изменить размер атрибутов на стр. 768

Изменить/преобразовать тип провода на стр. 198

Заменить перекрестную ссылку на многострочный текст на стр. 753

Проверить/Исправить разрывы на стр. 1608

Проверка/трассировка провода на стр. 1608

Обновление места/описания дочернего компонента на стр. 756

Конструктор цепей на стр. 609

Утилита очистки чертежа на стр. 1607

Перекрестные ссылки компонентов на стр. 734

Обозначение короба (список "Откуда/Куда") на стр. 1540

Обозначение короба (указать) на стр. 1540

Отчет по обозначениям коробов на стр. 1546

Продолжить выполнение Переходa по ссылке на стр. 1069

Преобразовать блок в Стрелку с адресом назначения на стр. 1558

Преобразовать блок в Стрелку с адресом источника на стр. 1558

Преобразовать многозвенную цепь на стр. 827

Преобразовать текст в определение атрибута на стр. 1557

Преобразовать в компонент схемы на стр. 1554

Копировать/добавить переопределение для компонента на стр. 710

Копировать сборку на стр. 1485
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Копировать назначение каталога на стр. 1174

Копировать цепь на стр. 613

Копировать компонент на стр. 652

Копировать компоновочный образ на стр. 1480

Копировать код функциональной группы на стр. 1482

Копировать код группы на стр. 1482

Копировать назначения уровней на стр. 1521

Копировать код места на стр. 1482

Копировать код стойки на стр. 1482

Копировать проект на стр. 75

Копировать свойства клеммы на стр. 930

Копировать номер провода на стр. 861

Копировать номер провода (на линии соединения) на стр. 862

Создать/редактировать тип провода на стр. 193

Создать новый чертеж на стр. 91

Создать новый проект на стр. 74

Проверка перекрестных ссылок на стр. 686

Удалить компонент на стр. 678

Удалить контакты соединителя на стр. 1025

Удалить межпроводной промежуток на стр. 817

Удалить номера проводов на стр. 870

Стрелка-ПРИЕМНИК цепи на стр. 888

Аудит чертежа на стр. 1613

Свойства чертежа: компоненты на стр. 153

Свойства чертежа:·перекрестные ссылки на стр. 158

Свойства чертежа: формат чертежа на стр. 161

Свойства чертежа: параметры чертежа на стр. 150
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Свойства чертежа: стили на стр. 893

Свойства чертежа: номера проводов на стр. 839

Построение базы данных для преобразования ECDS в AutoCAD Electrical на стр.
1560

Преобразование чертежей ECDS в AutoCAD Electrical на стр. 1561

Редактировать компонент на стр. 630

Редактировать обозначение короба на стр. 1540

Редактировать компоновочный образ на стр. 1464

Редактировать перемычку на стр. 931

Редактировать файл базы данных на иностранных языках на стр. 1083

Редактировать выбранный атрибут на стр. 741

Редактировать номер провода на стр. 855

Редактировать последовательность проводов на стр. 884

Редактировать данные пользовательской таблицы на стр. 697

Аудит AutoCAD Electrical на стр. 1610

Экспорт в электронную таблицу на стр. 1405

Разветвитель вход/выход для приемника на стр. 902

Разветвитель вход/выход - слой одной линии на стр. 903

Разветвитель вход/выход для источника на стр. 901

Найти/редактировать/заменить текст компонента на стр. 746

Найти/заменить текст клеммы на стр. 747

Найти/заменить номера проводов на стр. 848

Зафиксировать номера проводов на стр. 854

Зафиксировать/отменить фиксацию позиционного обозначения компонента
на стр. 751

Перевернуть межпроводной промежуток на стр. 817

Перевернуть номер провода на стр. 864

Редактор файлов базы данных компоновочных образов на стр. 1507
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Скрыть атрибут (указывать по одному) на стр. 748

Скрыть атрибут (в рамке/несколько атрибутов) на стр. 748

Скрыть/показать перекрестные ссылки на стр. 707

Скрыть номера проводов на стр. 870

Мастер графического меню на стр. 1113

Режим позиционных обозначений по стандарту IEC - обновить на стр. 122

Метки провода на линии соединения на стр. 811

Вставить провод под углом 22,5 градуса на стр. 776

Вставить провод под углом 45 градусов на стр. 776

Вставить провод под углом 67,5 градуса на стр. 776

Вставить номер позиции на стр. 1512

Вставить компонент на стр. 625

Вставить компонент (список каталога) на стр. 657

Вставить компонент (список оборудования) на стр. 663

Вставить компонент (список монтажной панели) на стр. 669

Вставить соединитель на стр. 1028

Вставить соединитель из списка на стр. 1057

Вставить обозначения Т-образных угловых соединений на стр. 882

Вставить точечные обозначения Т-образных соединений на стр. 881

Вставить/редактировать назначение ограничивающего прямоугольника на стр.
1529

Вставить/редактировать назначение уровня для монтажной панели (для
компонентов) на стр. 1530

Вставить/редактировать назначение уровня для монтажной панели (для
клеммных колодок) на стр. 1524

Вставить компоновочный образ (список каталога) на стр. 1473

Вставить компоновочный образ (список оборудования) на стр. 1475

Вставить компоновочный образ (графическое меню) на стр. 1447
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Вставить компоновочный образ (вручную) на стр. 1462

Вставить компоновочный образ (из меню изготовителя) на стр. 1476

Вставить компоновочный образ (список схемы) на стр. 1461

Вставить гидравлический компонент на стр. 1595

Вставить многозвенную цепь на стр. 822

Вставить монтажную панель в сборе на стр. 1485

Вставить компонент PID на стр. 1601

Вставить ПЛК (полные блоки) на стр. 537

Вставить ПЛК (параметрическим способом) на стр. 534

Вставить пневматические компоненты на стр. 1590

Вставить информационную стрелку - от объекта на стр. 688

Вставить информационную стрелку - к объекту на стр. 688

Вставить сохраненную цепь на стр. 623

Вставить разветвитель на стр. 1065

Вставить автономную перекрестную ссылку на стр. 704

Вставить клемму (вручную) на стр. 1462

Вставить клемму (список монтажных панелей) на стр. 670

Вставить клемму (список схем) на стр. 1474

Вставить представление клеммной колодки на стр. 1523

Разместить блок как фрагмент схемы на стр. 623

Вставить провод на стр. 776

Вставить межпроводной промежуток на стр. 817

Автоматическая нумерация проводов на стр. 834

Перевод на другой язык на стр. 1082

Связать с номером по каталогу (монтажная панель) на стр. 1575

Связать с номером по каталогу (схема) на стр. 1571

Связать компоненты пунктирной линией на стр. 707
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Включить как описание (монтажная панель) на стр. 1575

Включить как описание (схема) на стр. 1571

Связать с номером элемента (монтажная панель) на стр. 1575

Связать с кодом функциональной группы (монтажная панель) на стр. 1575

Связать с кодом функциональной группы (схема) на стр. 1571

Связать с кодом места (монтажная панель) на стр. 1575

Связать с кодом места (схема) на стр. 1571

Связать с данными об изготовителе (монтажная панель) на стр. 1575

Связать с данными об изготовителе (схема) на стр. 1571

Связать с описанием адреса ПЛК (схема) на стр. 1571

Связать с номинальным значением (монтажная панель) на стр. 1575

Связать с номинальным значением (схема) на стр. 1571

Связать с разделенным позиционным обозначением (монтажная панель) на
стр. 1575

Связать с разделенным позиционным обозначением (схема) на стр. 1571

Связать с номером клеммы (схема) на стр. 1571

Связать с пользователем (монтажная панель) на стр. 1575

Связать с пользователем (схема) на стр. 1571

Вывести код цепи на стр. 687

Контур места на стр. 762

Графические образы места на стр. 760

Показать дополнительные данные Xdata на стр. 1441

Соответствие атрибутов при обновлении на стр. 1554

Пометить/проверить чертежи на стр. 1080

Пометить компонент для включения в отчет о расчетных нагрузках на стр. 1588

Утилита переноса на стр. 48

Отсутствуют назначения уровней/последовательностей на стр. 1334

Изменить библиотеку графических образов на стр. 770
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Переместить цепь на стр. 613

Переместить компонент на стр. 678

Переместить контакты соединителя на стр. 1027

Переместить/показать атрибут на стр. 748

Переместить номер провода на стр. 858

Обозначения нескольких кабелей на стр. 804

Многократная вставка (графическое меню) на стр. 626

Многопроводная шина на стр. 776

Отчет о спецификации монтажной панели на стр. 1328

Отчет о компонентах монтажной панели на стр. 1332

Отчет об отличиях чертежей проекта для компонентов монтажной панели на
стр. 1331

Конфигурация монтажной панели на стр. 1434

Отчет о паспортных табличках монтажной панели на стр. 1337

Отчет об отличиях чертежей проекта для клемм монтажной панели на стр. 1338

Отчет о клеммной колодке монтажной панели на стр. 1533

Переставить текст для провода клеммной колодки монтажной панели на стр.
1519

Отчет о соединениях проводов монтажной панели на стр. 1339

Редактор базы данных списков выводов на стр. 1182

Редактор файлов базы данных ПЛК на стр. 548

Номера проводов ввода/вывода для ПЛК на стр. 874

Отчет о проверке силовой нагрузки на стр. 1588

Диспетчер проектов на стр. 62

Свойства проекта: компоненты на стр. 134

Свойства проекта: перекрестные ссылки на стр. 144

Свойства проекта: формат чертежа на стр. 147

Свойства проекта: параметры чертежа на стр. 130
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Свойства проекта: стили на стр. 146

Свойства проекта: номера проводов на стр. 139

Утилиты в рамках проекта на стр. 857

Обновить/переназначить позиционные обозначения в рамках проекта на стр.
1076

Преобразование Promis.e на стр. 1551

Публикация в Интернете на стр. 1086

Переместить описание вниз на стр. 748

Переместить описание вверх на стр. 748

Восстановить/обновить базу данных проекта на стр. 123

Удалить переопределение для компонента на стр. 712

Удалить назначение уровня/последовательности на стр. 1517

Переименовать слои схемы на стр. 188

Переименовать слои монтажной панели на стр. 188

Изменить нумерацию ссылок многозвенной цепи на стр. 1076

Настройка файлов формата отчета - Отсутствуют назначения
уровней/последовательностей на стр. 1351

Настройка файлов формата отчета - Спецификация монтажной панели на стр.
1343

Настройка файлов формата отчета - Компонент монтажной панели на стр. 1348

Настройка файлов формата отчета - Исключение для компонента монтажной
панели на стр. 1346

Настройка файлов формата отчета - Паспортная табличка монтажной панели
на стр. 1355

Настройка файлов формата отчета - Исключение для клеммы монтажной панели
на стр. 1357

Настройка файлов формата отчета - Соединение проводов монтажной панели
на стр. 1359

Настройка файлов формата отчета - Список проводов Autodesk Inventor
Professional на стр. 1361
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Настройка файлов формата отчета - Спецификация схемы на стр. 1363

Настройка файлов формата отчета - "Откуда/Куда" для кабелей схемы на стр.
1366

Настройка файлов формата отчета - Сводка о кабелях схемы на стр. 1367

Настройка файлов формата отчета - Компонент схемы на стр. 1380

Настройка файлов формата отчета - Список проводов для компонентов схемы
на стр. 1372

Настройка файлов формата отчета - Сведения о соединителях схемы на стр. 1374

Настройка файлов формата отчета - Штырь соединителя на схеме на стр. 1376

Настройка файлов формата отчета - Сводка о соединителях схемы на стр. 1378

Настройка файлов формата отчета - Отсутствует спецификация схемы на стр.
1383

Настройка файлов формата отчета - Адреса и описания каналов ввода/вывода
ПЛК на схеме на стр. 1387

Настройка файлов формата отчета - Соединение компонентов каналов
ввода/вывода ПЛК на схеме на стр. 1369

Настройка файлов формата отчета - Уже использованные модули ПЛК на схеме
на стр. 1393

Настройка файлов формата отчета - Номера клемм схемы на стр. 1389

Настройка файлов формата отчета - План клемм схемы на стр. 1391

Настройка файлов формата отчета - "Откуда/Куда" для проводов схемы на стр.
1385

Настройка файлов формата отчета - Метка провода схемы на стр. 1395

Настройка файлов формата отчета - Исключение для аннотаций проводов на
стр. 1353

Изменить последовательность номеров элементов на стр. 1513

Переназначить позиционные обозначения компонентов на стр. 752

Обратить соединитель на стр. 1021

Обратить/перевернуть компонент на стр. 684

Корректировать многозвенную цепь на стр. 827
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Повернуть атрибут на стр. 748

Повернуть соединитель на стр. 1019

Экспорт из RSLogix 500 в электронную таблицу на стр. 589

Сохранить цепь в графическом меню на стр. 621

Спецификация схемы на стр. 1300

Отчет "Откуда/Куда" для кабелей схемы на стр. 1304

Отчет "Сводка о кабелях схемы" на стр. 1303

Отчет о компонентах схемы на стр. 1312

Отчет "Список проводов для компонентов схемы" на стр. 1306

Отчет "Сведения о соединителях схемы" на стр. 1308

Отчет "Штырь соединителя схемы" на стр. 1309

Отчет "Сводка о соединителях схемы" на стр. 1311

Редактор файлов базы данных схемы на стр. 694

Отчет "Отсутствует спецификация схемы" на стр. 1314

Отчет "Адреса и описания каналов ввода/вывода ПЛК на схеме" на стр. 1316

Отчет "Соединение компонентов каналов ввода/вывода ПЛК на схеме" на стр.
1305

Отчет "Уже использованные модули ПЛК на схеме" на стр. 1320

Отчет о номерах клемм схемы на стр. 1317

Отчет о планах клемм схемы на стр. 1318

Отчет "Откуда/Куда" для проводов схемы на стр. 1315

Отчет о метках проводов схемы на стр. 1321

Быстрое перемещение на стр. 678

Задать тип провода на стр. 200

Сравнение параметров на стр. 168

Показать назначения последовательности компоновочных образов на стр. 1518

Показать связи на стр. 1579

Показать отсутствующие назначения каталога на стр. 1177
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Показать назначения последовательности клеммных колодок на стр. 1518

Показать последовательность проводов на стр. 878

Показать провода на стр. 830

Отчет об ошибках/список цепей на стр. 894

Стрелка с адресом источника цепи на стр. 890

Разобрать символ на стр. 1567

Разделить модуль ПЛК на стр. 681

Разделить соединитель на стр. 681

Утилита переноса данных электронной таблицы для каналов ввода/вывода ПЛК
на стр. 579

Сжать атрибут/текст на стр. 766

Растянуть атрибут/текст на стр. 766

Растянуть соединитель на стр. 1022

Растянуть модуль ПЛК на стр. 678

Растянуть провод на стр. 778

Переход по ссылке на стр. 1069

Перестановка/обновление блоков на стр. 248

Переставить контакты соединителя на стр. 1026

Переставить номера проводов на стр. 858

Конструктор графических образов на стр. 258

Атрибут позиционного обозначения дочернего компонента на стр. 1568

Атрибут позиционного обозначения диаграммы контаков на стр. 1568

Атрибут позиционного обозначения дочернего компонента - N.C. на стр. 1568

Атрибут позиционного обозначения дочернего компонента - N.O. на стр. 1568

Создать позиционное обозначение паспортной таблички на стр. 1574

Создать позиционное обозначение компонента монтажной панели на стр. 1574

Создать позиционное обозначение клеммы монтажной панели - номер клеммы
на стр. 1574
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Создать позиционное обозначение клеммы монтажной панели - номер провода
на стр. 1574

Атрибуты позиционного обозначения модуля ПЛК на стр. 1568

Атрибут позиционного обозначения компонента на схеме на стр. 1568

Атрибуты позиционного обозначения клеммы с номером на стр. 1568

Атрибуты позиционного обозначения клеммы с номером провода на стр. 1568

Атрибуты позиционного обозначения клеммы с преобразованием номера
клеммы в номер провода на стр. 1568

Клемма: стереть внутренние/внешние соединения на стр. 939

Клемма: пометить внешние соединения на стр. 939

Клемма: пометить внутренние соединения на стр. 939

Клемма: показать внутренние/внешние соединения на стр. 939

Список клемм (из файла) на стр. 941

Список клемм (выбор вручную) на стр. 941

Редактор базы данных свойств клеммы на стр. 1010

Перенумерация клемм (режим выбора) на стр. 937

Перенумерация клемм (в рамках проекта) на стр. 937

Редактор клеммных колодок на стр. 951

Формирование таблицы клеммной колодки на стр. 1002

Настройка основной надписи на стр. 1095

Переключение обозначений Т-образных угловых соединений на стр. 884

Переключить NO/NC на стр. 685

Включить/отключить размещение номера провода на линии соединения на
стр. 838

Обрезать провод на стр. 778

Разорвать связь на стр. 1579

Обновить из рабочей области БД проекта на стр. 119

Обновить из электронной таблицы на стр. 1411
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Обновить ссылки на цепи на стр. 706

Обновить автономную перекрестную ссылку на стр. 706

Обновить блок WD_M библиотеки графических образов на стр. 181

Обновить блок WD_M, оставить Без изменений на стр. 181

Обновить блок WD_M, Значения, Слои на стр. 181

Обновить блок WD_PNLM, оставить Без изменений на стр. 181

Обновить блок WD_PNLM, Значения и Слои на стр. 181

Показать скрытый атрибут (в рамке/несколько атрибутов) на стр. 748

Показать скрытые номера проводов на стр. 870

Экспорт из Unity Pro на стр. 603

Экспорт Unity Pro в электронную таблицу на стр. 596

Список пользовательских атрибутов на стр. 1414

Просмотреть/редактировать последовательность компонентов на стр. 1519

Отчет об отличиях чертежей проекта для аннотаций проводов на стр. 1335

Аннотирование проводов компоновочного образа монтажной панели на стр.
1498

Информационные стрелки проводов на стр. 626

Метки цвета/сечения проводов на стр. 781

Отчет по проводам/коробам на стр. 1548

Выноска номера провода на стр. 860

Редактор дополнительных данных Xdata на стр. 1615

Настройка сетки XY на стр. 873

Настройка зон X на стр. 872

Создать ZIP-файл проекта на стр. 114
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диалоговое окно "Конфигурация

шаблона" 260
диалоговое окно "Копирование

функциональной
группы\Местоположения\Стойки\Группы
в компоненты" 1482

диалоговое окно "Копировать назначения
уровней" 1521

диалоговое окно "Копировать параметры
активного чертежа в" 181

Диалоговое окно "Мастер графического
меню" 1113

диалоговое окно "Масштаб цепи" 623
диалоговое окно "Многопроводная

шина" 776
диалоговое окно "Модуль изменений для

импорта из RSLogix 500" 591
диалоговое окно "Монтажная схема

монтажной панели с номерами
проводов на схеме" 1498

диалоговое окно "Назначение
дополнительного файла ENV для
текущего проекта" 201

диалоговое окно "Назначение номеров
деталей при создании комплекта
(сборка)" 644, 1176, 1470

диалоговое окно "Назначить форматы
нумерации проводов по слою
проводов" 851

диалоговое окно "Найти/заменить номера
проводов" 849

диалоговое окно "Найти/заменить текст
клеммы" 747

диалоговое окно
"Найти/отредактировать/заменить
(на чертеже или в проекте)" 745

диалоговое окно
"Найти/редактировать/заменить
текст компонента" 746

диалоговое окно "Настройка зон X" 872
диалоговое окно "Настройка номеров

позиций для монтажной
панели" 1513

диалоговое окно "Настройка обновления
основной надписи" 1095, 1101, 1105

диалоговое окно "Настройка основной
надписи
(пользовательская)" 1097, 1104, 
1107

диалоговое окно "Настройка основной
надписи" 1096, 1103, 1106

диалоговое окно "Настройка отображения
списка чертежей" 96

диалоговое окно "Настройка признака
кабельного канала" 1543

диалоговое окно "Настройка утилиты
переноса данных электронной
таблицы для модулей
ввода/вывода ПЛК" 583

Диалоговое окно "Настройка файла формата
отчета - Исключение для
аннотаций проводов" 1353

Диалоговое окно "Настройка файла формата
отчета - Исключение для клеммы
монтажной панели" 1357

Диалоговое окно "Настройка файла формата
отчета - компонент монтажной
панели" 1349
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Диалоговое окно "Настройка файла формата
отчета - Компонент схемы
панели" 1381

Диалоговое окно "Настройка файла формата
отчета - Номера клемм на
схеме" 1389

Диалоговое окно "Настройка файла формата
отчета - Отсутствующая
спецификация по схеме" 1383

Диалоговое окно "Настройка файла формата
отчета - отсутствующие назначения
уровней/последовательностей"1351

Диалоговое окно "Настройка файла формата
отчета - Паспортная табличка
монтажной панели" 1355

Диалоговое окно "Настройка файла формата
отчета - План клемм на
схеме" 1391

Диалоговое окно "Настройка файла формата
отчета - Покомпонентный список
проводов на схеме" 1372, 1395

Диалоговое окно "Настройка файла формата
отчета - Сведения о соединителях
на схеме" 1374, 1378

Диалоговое окно "Настройка файла формата
отчета - Сведения о штырях
соединителей на схеме" 1376

Диалоговое окно "Настройка файла формата
отчета - Сводка о кабелях для схемы
" 1367

Диалоговое окно "Настройка файла формата
отчета - Спецификация
схемы" 1363

Диалоговое окно "Настройка файла формата
отчета - Список проводов из схемы
Autodesk Inventor
Professional" 1362

Диалоговое окно "Настройка файла формата
отчета - Схема "Откуда/Куда" для
кабелей" 1366

Диалоговое окно "Настройка файла формата
отчета - Схема "Откуда/Куда" для
проводов" 1385

Диалоговое окно "Настройка файла формата
отчета - Схема адресов
ввода/вывода ПЛК и
описания" 1387

Диалоговое окно "Настройка файла формата
отчета - Схема соединения
компонентов каналов ввода/вывода
ПЛК" 1370

Диалоговое окно "Настройка файла формата
отчета - Точка подключения
монтажной панели" 1359

Диалоговое окно "Настройка файла формата
отчета - уже использованные
модули ПЛК по схеме" 1393

диалоговое окно "Настройка формата
графических перекрестных
ссылок" 716

диалоговое окно "Настройка формата
табличных перекрестных
ссылок" 721, 730

диалоговое окно "Настройка формата
текстовых перекрестных
ссылок" 712

диалоговое окно "Несколько обозначений
кабелей" 804

диалоговое окно "Новый модуль" 555
диалоговое окно "Номера проводов

ввода/вывода для ПЛК" 874
диалоговое окно "Номинальные значения

по умолчанию" 682
диалоговое окно "Нумерация 3-фазных

проводов" 837
диалоговое окно "Обзор переноса" 50
диалоговое окно "Обновить или

переназначить позиционные
обозначения в рамках
проекта" 1076

диалоговое окно "Обновить основную
надпись" 1092

диалоговое окно "Обновить цепь и
автономную перекрестную
ссылку" 706

диалоговое окно "Обновление контактов
дочерних компонентов и
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монтажной панели на основе
родительского элемента
схемы" 756

диалоговое окно "Обновление режимов
позиционных обозначений
МЭК" 122

Диалоговое окно "Обновление чертежей по
данным электронной
таблицы" 1412

диалоговое окно "Оборудование монтажной
панели" 1470

диалоговое окно "Обратить/перевернуть
компонент" 684

диалоговое окно "Описания" 647
диалоговое окно "Определить слои" 185
Диалоговое окно "Отображаемые поля

данных для
вставки/редактирования
кабеля" 1211

Диалоговое окно "Отображаемые поля
данных обозначений
коробов" 1207

Диалоговое окно "Отображаемые поля
данных списка чертежей" 1210

Диалоговое окно "Отсутствующие поля
данных спецификации для
отчета" 1271

диалоговое окно "Отчет для цепей или
автономных ссылок" 894

диалоговое окно "Отчет о мощностях
источников/нагрузок" 1588

диалоговое окно "Отчет о признаках
кабельных каналов" 1546

диалоговое окно "Отчет по
проводам/коробам" 1548

Диалоговое окно "Отчеты по монтажным
панелям" 1324

Диалоговое окно "Отчеты по схемам" 1296
диалоговое окно "Параметрический выбор

ПЛК" 534
диалоговое окно "Параметры графического

отчета о клеммной колодке
монтажной панели" 1534

диалоговое окно "Параметры и порядок
пакетной печати" 1073

диалоговое окно "Параметры клеммы" 557

диалоговое окно "Параметры копирования
/ объединения" 50

диалоговое окно "Параметры" 664, 1475
диалоговое окно "Перевод на другой

язык" 1083
диалоговое окно "Переименовать слои

монтажной панели" 188
диалоговое окно "Переименовать слои

схемы" 188
диалоговое окно "Переключение

обозначений Т-образных угловых
соединений""Назначение
позиционных обозначений
проводов (в рамках проекта)" 835

диалоговое окно "Переключение
обозначений Т-образных угловых
соединений""Назначение
позиционных обозначений
проводов" 834

диалоговое окно "Переключение
обозначений Т-образных угловых
соединений""Разветвитель
вход/выход для источника
цепи" 901

диалоговое окно "Переключение
обозначений Т-образных угловых
соединений""Разветвитель
вход/выход для приемника
цепи" 902

диалоговое окно "Перекрестные ссылки
компонентов" 734

диалоговое окно "Переместить атрибут/текст
на другой слой" 743

диалоговое окно "Перемычки
проводов" 737

диалоговое окно "Переназначить
позиционные обозначения
компонентов" 752

диалоговое окно "Переопределение
перекрестных ссылок для
компонентов" 711

диалоговое окно "Переход" 1069
диалоговое окно "Перечень ссылок

компонентов" 686
диалоговое окно "Повторное создание файла

базы данных" 123
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диалоговое окно "Поиск в каталоге
компонента" 1161, 1171

диалоговое окно "Поиск в каталоге" 133
диалоговое окно "Поиск компоновочного

образа" 1508
диалоговое окно "Покомпонентная

аннотация из внешнего
файла" 647

Диалоговое окно "Поля данных адресов
каналов ввода/вывода и описаний
ПЛК для отчета" 1278

Диалоговое окно "Поля данных для
отображения" 1294

Диалоговое окно "Поля данных
исключительных ситуаций для
аннотаций проводов монтажной
панели, предназначенные для
отчета" 1226

Диалоговое окно "Поля данных
исключительных ситуаций для
клеммы монтажной панели" 1231

Диалоговое окно "Поля данных
исключительных ситуаций для
компонентов монтажной
панели" 1219

Диалоговое окно "Поля данных кабелей
"Откуда/Куда" для отчета" 1247

Диалоговое окно "Поля данных компонентов
для отчета" 1268

Диалоговое окно "Поля данных компонентов
монтажной панели для
отчета" 1221

Диалоговое окно "Поля данных меток кабеля
для отчета" 1253

Диалоговое окно "Поля данных меток
проводов для отчета" 1289

Диалоговое окно "Поля данных номеров
клемм для отчета" 1281

Диалоговое окно "Поля данных
отсутствующих назначений
уровней/последовательностей
монтажной панели для
отчета" 1224

Диалоговое окно "Поля данных паспортной
таблички монтажной
панели" 1229

Диалоговое окно "Поля данных плана клемм
для отчета" 1285

Диалоговое окно "Поля данных по проводам
в коробах для отчета" 1290

Диалоговое окно "Поля данных проводов
откуда/куда для отчета" 1273

Диалоговое окно "Поля данных сведений о
соединителях для отчета" 1261

Диалоговое окно "Поля данных сводки о
кабелях для отчета" 1245

Диалоговое окно "Поля данных сводки о
соединителях для отчета" 1266

Диалоговое окно "Поля данных соединений
компонентов ПЛК для
отчета" 1254

Диалоговое окно "Поля данных
спецификации для отчета" 1242

Диалоговое окно "Поля данных
спецификации монтажной панели
для отчета" 1217

Диалоговое окно "Поля данных списка
проводов Autodesk Inventor
Professional для отчета" 1237

Диалоговое окно "Поля данных списка
проводов компонентов для
отчета" 1259

Диалоговое окно "Поля данных таблицы
перекрестных ссылок для
отображения" 1292

Диалоговое окно "Поля данных точек
подключения монтажной панели
для отчета" 1233

Диалоговое окно "Поля данных уже
использованных модулей ПЛК для
отчета" 1283

Диалоговое окно "Поля данных штырей
соединителей для отчета" 1264

диалоговое окно "Пометить и
проверить" 1080

диалоговое окно "Правка файла поиска
языка" 1083

диалоговое окно "Правка" 694
диалоговое окно "Предупреждение" 182
диалоговое окно "Преобразование

Promis.e" 1551
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диалоговое окно "Преобразование текста в
атрибут" 272

диалоговое окно "Преобразовать проект
promis.e" 1552

диалоговое окно "Преобразовать проект VIA
ECDS или VIA ECDS Jr. в AutoCAD
Electrical" 1561

диалоговое окно "Преобразовать текст в
определение атрибута" 1557

диалоговое окно "Проверка образа" 277
диалоговое окно "Просмотр/редактирование

последовательности соединений
компонентов монтажной
панели" 1519

диалоговое окно "Публикация в сети
Интернет - Временная папка для
создания" 1086

диалоговое окно "Разветвитель вход/выход
- слой одной линии" 903

диалоговое окно "Разделить блок" 681
диалоговое окно "Размеры рамки для

стиля" 559
диалоговое окно "Размеры рамки

модуля" 553
диалоговое окно "Разобрать символ" 1568
диалоговое окно "Редактирование записи

каталога" 1158
диалоговое окно "Редактирование записи

компоновочного образа" 1508
диалоговое окно "Редактирование модуля

ПЛК" 537
диалоговое окно "Редактирование точки

ввода-вывода ПЛК" 567
диалоговое окно "Редактирование" 1182
диалоговое окно "Редактировать

атрибут" 741
диалоговое окно "Редактировать данные

пользовательской таблицы" 697
диалоговое окно "Редактировать

запись" 659, 696, 1184
диалоговое окно "Редактировать отчет" 120
диалоговое окно "Редактировать

последовательность соединений
проводов" 884

диалоговое окно "Редактор дополнительных
данных Xdata" 1615

диалоговое окно "Редактор файлов базы
данных ПЛК" 549

диалоговое окно "Редактор файлов базы
данных поиска компоновочных
образов монтажной панели" 1507

Диалоговое окно "Свойства - вложенное
меню" 1139

Диалоговое окно "Свойства - главное
меню" 1129

Диалоговое окно "Свойства - команда" 1133
Диалоговое окно "Свойства -

компонент" 1130
Диалоговое окно "Свойства - цепь" 1136
диалоговое окно "Свойства клеммы" 923, 

980
диалоговое окно "Сетка X-Y" 873
диалоговое окно "Слои компонентов

монтажной панели" 189
диалоговое окно "Создание комплекта

(сборки)" 642, 1175, 1468
диалоговое окно "Создание нового

проекта" 74
Диалоговое окно "Создание новой

цепи" 1121
диалоговое окно "Создание чертежа" 91
диалоговое окно "Создать Zip-файл

проекта" 114
Диалоговое окно "Создать новое

подменю" 1127
диалоговое окно "Создать/редактировать

тип провода" 193
диалоговое окно "Сохранение образа" 274
диалоговое окно "Сохранить цепь в

графическом меню" 621
диалоговое окно "Список выбора для

отчета/графического отчета о
клеммных колодках монтажной
панели" 1533

диалоговое окно "Список задач" 124
диалоговое окно "Список позиционных

обозначений монтажной
панели" 646

Диалоговое окно "Список пользовательских
атрибутов" 1414

диалоговое окно "Сравнение параметров
чертежа и проекта" 169
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диалоговое окно "Схема
оборудования" 665

диалоговое окно "Удалить переопределение
для компонента" 712

диалоговое окно "Утилита переноса AutoCAD
Electrical" 48

диалоговое окно "Утилита переноса данных
электронной таблицы для модулей
ввода/вывода ПЛК" 579

диалоговое окно "Утилиты в рамках
проекта" 857

диалоговое окно "Файлы, недоступные для
обработки" 125

диалоговое окно "Характеристики
модуля" 560

диалоговое окно "Цепь - Код
источника" 890

Диалоговое окно "Экспорт адресов/описаний
каналов ввода/вывода ПЛК" 1409

Диалоговое окно "Экспорт в Autodesk
Inventor Professional" 1428

диалоговое окно "Экспорт в Unity Pro" 603
Диалоговое окно "Экспорт в электронную

таблицу" 1405
Диалоговое окно "Экспорт данных клемм

монтажной панели" 1410
Диалоговое окно "Экспорт данных

клемм" 1411
Диалоговое окно "Экспорт данных

компонентов" 1406
Диалоговое окно "Экспорт данных

компоновки монтажной
панели" 1409

Диалоговое окно "Экспорт информации о
заголовках каналов ввода/вывода
ПЛК" 1407

Диалоговое окно "Экспорт основных
данных" 1406

Диалоговое окно "Экспорт соединений
каналов ввода/вывода ПЛК" 1408

Диспетчер проектов 62, 78
Добавить атрибут линии связи 270
добавление записи каталога 1147
добавление точек подключения 1709
дополнительная перемычка 931
дочерние атрибуты 243

дочерние компоненты 652

З

задание последовательности
соединений 875

задание соответствия с помощью
электронных таблиц 1580

задать установку файла формата 1342
задачи 124
замена 247

библиотека 247
обновить блок 247

Замена библиотеки -- Все чертежи
(диалоговое окно) 251

Заменить блок/Обновить блок/ Заменить
библиотеку (диалоговое
окно) 249

Заменить код функциональной группы
(диалоговое окно) 991

Заменить коды места (диалоговое
окно) 990

заменяемые параметры 164
запасные клеммные колодки 945
записи 659, 694, 697, 1147, 1162, 1503

добавить 659
добавить компоновочный образ 1503
запись каталога 1147
правка 659, 697
редактировать компоновочный

образ 1503
редактировать схему 694
структура каталога 1162

звенья 826
вставка 826

значение нагрузки 1585
значения параметров монтажной панели по

умолчанию 173
значения параметров схемы по

умолчанию 173

И

извлечение признака 783
Изготовитель по умолчанию 1147, 1172
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Изменение нумерации клеммной колодки
(диалоговое окно) 985

изменение последовательности 1076
Изменение последовательности клемм на

схеме в рамках проекта (диалоговое
окно) 938

изменить данные электронной
таблицы 1403

Изменить назначение для клеммы
(диалоговое окно) 984

Изменить последовательность номеров
элементов 139

импорт данных 1040
импорт данных электронной таблицы 1412
инструмент "Утилита переноса базы данных

ПЛК" 37
инструмент "Утилита переноса" 37, 45–47, 

50
инструмент списка параметров 120
инструменты преобразования 1549, 1553, 

1557–1559, 1563, 1580
promis.e 1549
добавление геометрических

объектов 1563
добавление соединений

проводов 1563
задание соответствия атрибутов 1553, 

1580
отображение связей 1563
позиционное обозначение 1563
преобразование блока 1580
преобразование чертежей VIA 6.0 1559
расчленение блоков 1563
связь 1563
схема AutoCAD Electrical 1553
удаление связей 1563

инструменты работы с пневматическими
сетями 1589

инструменты работы с позиционными
обозначениями 1563

инструменты создания связей 1563
инструменты создания схем по методу

"точка-точка" 1015
вставить соединители 1015
добавить выводы 1015
заменить выводы 1015

обратить соединитель 1015
переместить выводы 1015
повернуть соединитель 1015
разделить соединитель 1015
растянуть соединитель 1015
редактировать номера выводов 1015
удалить выводы 1015

инструменты устранения неполадок 1605
интервал между звеньями 826
интервал между проводами шины 1672
Интернет 1084

публикация файлов чертежей 1084
создать страницы 1084

информационные строки 1088
Исключение для аннотаций проводов 1353
использование перекрестных ссылок 1617

дополнительные возможности 1617
используемые номера выводов 1015
используемые позиционные обозначения

монтажной панели 646
используемые позиционные обозначения

схемы 644
источник питания 1585

обзор 1585
отчет 1585

К

кабель и жгуты 1417
каталог деталей 1155
каталоги 37, 118, 133, 1008, 1147, 1161–1162, 

1167, 1171–1172, 1174, 1177
LISTBOX_DEF 1172
база данных свойств клеммы 1008
для конкретного проекта 1167
добавление таблиц 118
записи 1147
значения 1167
Изготовитель по умолчанию 1147, 1172
изменение 1167
изменить данные 1147
инструмент "Утилита переноса" 37
информация 1147
копирование 1174
назначения 1167
недостающие назначения 1177
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поиск 1161, 1171
проверка 1167
разворачивание таблиц каталога 1147
сведения об изготовителе 1167
структура базы данных 1162
таблицы 1147
файл поиска 133
файлы баз данных переноса 37

КАТЕГОРИЯ 563
клеммные колодки 238, 941, 945, 948, 951, 

999–1001, 1518–1519, 1523–1524, 1530, 
1533–1534

вспомогательные
принадлежности 945

вставить 1523
вставка 945
вставка вспомогательных

принадлежностей 945
вставка запасных 945
графические компоновочные

образы 238
графический формат 945
изменение нумерации 945
коды места 945
коды функциональных групп 945
параметры отчета по монтажной

панели 1534
последовательность 1518, 1524, 1530
разделение таблицы 948, 1001
разрыв таблицы 948, 1001
редактирование 945
рисовать формы 1523
связать 945
сменить текст 1519
создание таблицы 948, 999–1001
список выбора 1533
стили строк 945
таблица перемычек 951
табличный формат 945, 948, 1000–

1001
уникальные записи 945
файлы чертежей 948, 1000–1001

клеммы 541, 668, 746, 905, 911, 926, 931, 937, 
939, 941, 945, 951, 1008, 1486, 1517, 1533

база данных свойств 1008
блоки 541

вставить 668
вставить монтажную панель 668
вставить несколько 1486
вставка 911
выбор базы данных свойств 1008
добавление соединений 911
изменение назначений 945
изменение нумерации 937, 945
информация 541
копирование свойств 926
многозвенные 926
многорядные 926
многоуровневые 926
настройка 941
ориентация 941
отметка 939
перемычка 931, 1008
показ соединений 926
последовательность нескольких

соединений 905
разрыв 926
разрыв соединений 926
редактирование 945
редактирование базы данных

свойств 1008
редактирование записи базы

данных 1008
редактирование образа 911
редактирование соединений 911
редактирование уровней 945
редактировать

последовательность 541
редактировать тип 541
соединения 926, 939
список 941
список выбора 1533
таблица перемычек 951
текст 746, 941
удалить последовательность 1517

клеммы монтажной панели 1474, 1489
клеммы нескольких соединений 905
клеммы перемычки 931
коды 1480
коды места 754, 990

вставка 754
коды приемников 888
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коды соединений 939
удаление 939

коды уровней 1521
копировать 1521

коды функциональных групп 991
Команды 1729
компоненты 127, 247, 625–626, 647, 652, 657, 

660, 668, 676, 683, 685, 694, 700, 735, 
739, 748, 752, 754, 758, 786, 812, 1076, 
1372, 1381, 1473, 1480, 1486, 1517, 1530, 
1553, 1563, 1590, 1594–1595, 1600–1601, 
1605

аннотации 1553
аннотации из внешнего файла 647
атрибуты 739
быстрое перемещение 676
вставить 625, 652, 668
вставить из каталога 657, 1473
вставить из монтажной панели 668
вставить из списка каталогов 657
вставить монтажную панель 668
вставить несколько 1486
выровнять 676
гидравлическое оборудование 1594
графические обозначения меток

проводов на линии
соединения 812

графические образы для
гидравлического
оборудования 1595

графические образы для
пневматических сетей 1590

графические образы обозначений
кабелей 786

графические образы схем 626, 700
графические образы схем трубной

обвязки и КИП 1601
дочерний 652
замена 685
используемые номера контактов 625
код места 754
копировать 652
копировать группу 1480
копировать коды 1480
копировать местоположение 1480
копировать стойку 1480

копировать функциональную
группу 1480

местоположение 758
настройка отчета 1381
обновление блока 247
обратить 683
ограждение 652
описания 748
отразить 683
отчет по списку проводов 1372
перемычки 735
переназначение позиционных

обозначений 752, 1076
перенести 676
перечень ссылок 685
повторяющиеся 1605
позиционное обозначение 1563
позиционные обозначения 625
последовательность 1530
правка 625
правка файла поиска 694
проверка 1605
разделить 676
растянуть 676
редактировать дочерний 652
свойства проекта 127
свойства чертежа 127
связь 1563
список оборудования 660
стереть 676
трубопроводы и

контрольно-измерительные
приборы 1600

удалить последовательность 1517
управлять 676
установить 685
файл поиска 660

компоновка монтажной панели 1431, 1436
инструменты 1431
панель инструментов 1431
чертежи 1431, 1436

компоновки монтажных панелей 1483
шаблоны 1483

компоновочные образы 37, 182, 657, 668, 
689, 1161, 1167, 1171, 1436, 1438, 1442, 
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1447, 1473, 1480, 1483, 1486, 1497, 
1503, 1510, 1518, 1553

DIN - рейки 689
аннотации к компонентам 1553
атрибуты 1438
в рамках проекта 1486
вставить 1442
вставить из каталога 657, 1473
вставить из списка 1442
вставить компонент 1442
вставить несколько 1486
вставить сборку 1483
вставка вручную 1442
выбор 1442
выбор данных о компонентах из

электронных таблиц 1486
выбор поставщика 1442
графические образы компоновок

монтажной панели 1447
задание соответствия 1436
значения для компонентов 1167
информация о проводах 1497
копировать 1480
копировать сборку 1483
меню поставщиков 1442
назначить номер элемента 1510
номера позиции 1510
перенос 37
поиск в каталоге 1161, 1171
последовательность 1518
редактирование 1442
редактор базы данных поиска 1503
слои 182
список оборудования 1442
файл поиска 657, 1436, 1473, 1503

компоновочные образы монтажной
панели 1434

установка 1434
компоновочные образы монтажной панели

(см. "компоновочные
образы") 1442

Конструктор графических образов 255, 258, 
261–262, 266–268, 270–274, 277, 1684, 
1709

вставка атрибута 261, 266

графические образы монтажных
панелей 255

графические образы схемы 255
дополнительные возможности 1684
линии связи 270
преобразование текста 271–272
преобразовать текст 271–272
проверка графического образа 273, 

277
свойства атрибута 266
создание графического образа 255, 

258
сохранение графического образа 273–

274
точка подключения 267–268, 1709

Конструктор цепей 605–607, 609–611, 1647–
1648, 1650, 1653–1656, 1658–1659, 1663–
1665, 1667–1670, 1672, 1675

Autolisp 1656
mcc.mdb 611, 1653
MISC1 1650, 1655–1656, 1658–1659, 1663–

1665, 1667–1669, 1672
TABLE 1675
TITLE 1675
адаптация 1647–1648, 1650, 1653
аннотация 1647, 1653
атрибуты двигателя 1656, 1659
Выбор цепи 606, 609
задание стандартного значения

атрибута 1656, 1658–1659
значения по умолчанию 1654
интервал между проводами

шины 1672
многополюсный (компонент) 1668
направление создания 1668
настройка цепи 607, 610
несколько каталогов 1675
номер провода 1665, 1667
обрезка провода 1669
обусловленная вставка 1670
проводные соединения 1668–1669
растяжение провода 1668
связь с дочерним контактом 1655
сопоставление с параметрами

двигателя 1656, 1659
Тип провода 1672

1758 | Указатель



удаление провода 1669
формат номеров проводов 1664
формат позиционных

обозначений 1663
шаблоны чертежей 1647, 1650, 1653
электронная таблица 1647–1648, 1653, 

1675
контакты 625, 652

правка 625
контроль питания 1585
контуры "места" 762

вставка 762
конфигурация 164
копирование параметров чертежа 173
Копирование проекта 75

диалоговое окно "Шаг 1 - Выбор
существующего проекта для
копирования" 75

копировать коды 1480

Л

линии связи 270
Конструктор графических образов 270

М

мастер графического меню 1109, 1675
дополнительные возможности 1675

меню 37
перенос 37

меню поставщиков 1442
многозвенные клеммы 926
многозвенные цепи 572, 819, 824–827

вставить звенья 826
вставка 819
значения по умолчанию 819
из электронной таблицы 572
изменение интервала между

звеньями 826
изменение нумерации 824
изменение положения 825
изменение размера 824
номера линейных ссылок 827
перемещение 825
сконфигурировать 572

ссылки 572
многорядные клеммы 926
многострочный текст 753
многоуровневые клеммы 926
монтажная схема монтажной панели 1497
МТЕКСТ 1497

Н

назад 1071
назначение WEBLINK 1162
назначение позиционных обозначений для

монтажных панелей 1574
назначение позиционных обозначений для

схем 1568
назначение позиционных обозначений

номерам проводов 829
в рамках проекта 829

назначение потенциала 1585
Настройка нумерации элементов

(диалоговое окно) 139
настройка перекрестных ссылок 708, 714, 

718, 721, 730
графический 714
таблица 721, 730
табличные примеры 718
текст 708

Настройка файла формата 1341
"Откуда/Куда" для кабелей 1341
"Откуда/Куда" для проводов 1341
Адреса и описания каналов

ввода/вывода ПЛК 1341
Исключение для аннотаций

проводов 1341
Исключительная ситуация для

клеммы 1341
Исключительная ситуация для

компонента 1341
Компонент 1341
Метки проводов 1341
недостающие спецификации 1341
номера клемм 1341
Отсутствующие назначения

уровней/последовательностей1341
паспортная табличка 1341
План клемм 1341
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Сведения о соединителях 1341
Сводка о кабелях 1341
Сводка о соединителях 1341
Соединение компонентов каналов

ввода/вывода ПЛК 1341
соединение проводов 1341
спецификация 1341
список проводов Autodesk Inventor

Professional 1341
Список проводов для

компонентов 1341
Уже использованные модули ПЛК 1341
штырь соединителя 1341

Настройка файла формата отчета -
Исключение для компонента
монтажной панели 1346

Настройка файла формата отчета -
Спецификация монтажной
панели 1343

настройка цепи 607, 610
настройка чертежа 127, 170
настройки отображения 95
недостающие назначения для

каталога 1177
недоступные файлы 125
несколько библиотек 216–217
несколько заказчиков 115
несколько спецификаций 642, 1175, 1468
Новые возможности 8
номер элемента 139

по номерам элементов 139
номера 1510

выносной элемент 1510
изменить последовательность

элементов 1510
назначить компоновочным

образам 1510
назначить элемент 1510
номер элемента 1510

номера выводов 651
номера деталей, определяемые

поставщиком 1167
номера клемм 937

изменение последовательности 937
номера позиции 1510

вставить 1510

установка 1510
номера проводов 127, 829, 838, 848–849, 

854–855, 858–862, 864, 868, 870, 874, 
1495, 1497

в рамках проекта 855
вставка 829, 838
выноска 860
добавить в компоновочные

образы 1497
дополнительные 861
замена текста 848
зеркальное отражение 862, 864
изменение положение текста

выноски 860
изменение положения 858
копирование 859, 862
монтажная схема монтажной

панели 1497
отображение 829
переворачивание 864
переключение 864
перемещение 858–860
перестановка 861
позиционное обозначение 829
позиционные обозначения ПЛК 874
поиск 848
положение 838
приращение 868
размер 868
расположение по вертикали 868
редактирование 854
свойства проекта 127
свойства чертежа 127, 838, 864
скрытие 870
слияние 1495
специальная вставка 829
стирание 870
трехфазная шина 829
фиксированные 854
формат 849
цепи двигателей 829

номинальные значения 682
аннотировать 682
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О

Обновить блок - Имя/путь файла нового
блока (диалоговое окно) 252

обновить основные надписи 1088
обновить чертежи 1412
обновления табличных перекрестных

ссылок 727
обозначения источника 1629

дополнительные возможности 1629
обозначения источников 888, 897

отображение 897
обозначения кабелей 783, 810, 895

база данных 895
вставка 783
дочерний объект 783
извлечение 783
несколько 783
отчет 783
редактирование 783
родительский объект 783
экраны 810

обозначения коробов 1537, 1544, 1546–1547
блок 1537
вставка 1537
добавление запасных проводов 1537
запасные провода 1537
настройка 1537
отчет 1546–1547
редактирование 1537
файлы поддержки 1544

обозначения местоположения 758
обозначения на линии соединения 811
обозначения приемника 1629

дополнительные возможности 1629
обозначения приемников 888, 897

вставка 888
отображение 897

обозначения проводов 811
обозначения Т-образных соединений с

символами узлов 881
обозначения угловых Т-образных

соединений 881
образы 173

блок WD_M 173

образы для схем трубопроводов и
контрольно-измерительных
приборов 1600

объединение баз данных 37
объединение обозначений для монтажной

панели 37
описания 748, 1088

несколько 1088
перемещение 748

Определение клеммной колодки
(диалоговое окно) 952

основные надписи 115, 1088, 1098, 1104
внесенная информация 1098
настроить 1098
обновить 1088
обновление в рамках проекта 1088
привязка 1098
связь 1098
соответствие с AutoLisp 1104
установка 1088

открыть чертежи 1071
отладка 1605
отслеживание изменений 1078
Отсутствующие назначения

уровней/последовательностей 1351
Отчет "Откуда/Куда" для кабелей 1304
отчет "Откуда/Куда" для проводов 1315
отчет о компонентах 1312
отчет о компонентах монтажной

панели 1332
Отчет о метках проводов 1321, 1395

файлы формата 1395
отчет о недостающих спецификациях 1383

настройка 1383
отчет о номерах клемм 1317
отчет о паспортных табличках монтажной

панели 1337
отчет о планах клемм 1319
Отчет о соединениях компонентов каналов

ввода/вывода ПЛК 1305
отчет о точках подключения монтажной

панели 1339
отчет об отличиях чертежей проекта для

аннотаций проводов 1335
отчет об отсутствующих назначениях

уровней/последовательностей1334
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отчет об отсутствующих
спецификациях 1314

отчет по адресам и описаниям каналов
ввода/вывода ПЛК 1316

отчет по исключениям для клеммы
монтажной панели 1338

отчет по исключениям для компонента
монтажной панели 1331

отчет по исключительным ситуациям для
клемм 1357

отчет по исключительным ситуациям для
компонентов 1346

отчет по последовательности коробов 1547
отчет по результатам контроля

питания 1588
отчет по сведениям о соединителях 1308
Отчет по сводкам о кабелях 1303
Отчет по сводкам о соединителях 1311
отчет по спецификациям панели 1328
отчет по списку проводов для

компонентов 1306
отчет по трассировке коробов 1547
отчет по уже использованным модулям

ПЛК 1320
отчет по штырям соединителей 1309
отчеты 734, 894, 1200, 1202, 1296, 1324, 1399, 

1412, 1417, 1533
автоматический 1399
автономные цепи 894
вывод в .csv 1417
группировка 1399
исключительная

ситуация/ошибка 734
монтажная панель 1324
настройка для экспорта 1417
параметры файла 1200
перекрестная ссылка 734
список выбора клемм 1533
список соответствия атрибутов 1412
схема 1296
Формирование 1202
цепь 894
экспорт в Autodesk Inventor

Professional 1417
экспорт для кабелей 1417

отчеты для формата 1202

отчеты о перекрестных ссылках 734
отчеты об отличиях чертежей проекта 734
Отчеты по монтажным панелям 1191, 1324, 

1399
Автоматическое формирование 1399
Исключение для аннотаций

проводов 1324
Исключительная ситуация для

клеммы 1324
Исключительная ситуация для

компонента 1324
Компонент 1324
о программе 1191
Отсутствующие назначения

уровней/последовательностей1324
паспортная табличка 1324
спецификация 1324
точка подключения 1324
Формирование 1324

отчеты по схемам 875
управление последовательностью

соединений для отчетов
"откуда/куда" 875

Отчеты по схемам 1191, 1296, 1399
"Откуда/Куда" - для кабелей 1296
"Откуда/Куда" для проводов 1296
Автоматическое формирование 1399
Адреса и описания каналов

ввода/вывода ПЛК 1296
Компонент 1296
Метка провода 1296
номера клемм 1296
о программе 1191
отсутствующие спецификации 1296
План клемм 1296
Сведения о соединителях 1296
Сводка о кабелях 1296
Сводка о соединителях 1296
Соединение компонентов каналов

ввода/вывода ПЛК 1296
спецификация 1296
Список проводов для

компонентов 1296
Уже использованные модули

ПЛК 1296
Формирование 1296
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штырь соединителя 1296
очистка чертежей 1605

П

параметры 127, 131, 164, 170, 572
ввод/вывод ПЛК 572
свойства проекта 131
свойства чертежа 127, 170

параметры графического отчета о клеммной
колодке монтажной панели 1534

параметры объединения 50
параметры таблицы клеммных колодок

(диалоговое окно) 977, 1006
паспортные таблички 1337, 1515

вставить 1515
обобщенный 1515
отчет 1337
создать 1515

перевести описания 1082
перевод с языка 649, 1082

вид 649
Перекрестная ссылка 724

Редактировать соответствие
графических образов 724

перекрестные ссылки 127, 685, 698, 707–
708, 714, 718, 721, 727, 730, 734, 753, 755

видимость 707
графические форматы 714
графический образ источника 698
графический образ приемника 698
компоненты 734
многострочный текст 753
настройка таблицы 721, 730
настройка текста 708
обновление дочерних объектов 755
обновления таблиц 727
параметры 708
переопределить 708
показать 707
свойства проекта 127
свойства чертежа 127
скрыть 707
табличные форматы 718
удалить переопределения 708
установить 685

перемычка 923, 931, 951, 980, 994, 1008
внешняя 931
внутренняя 923, 931, 980, 1008
выбор 931
дополнительная 931
редактирование 931, 994
таблица 951
удалить 994

переназначение позиционных
обозначений 1076

перенос 45–48, 50, 563
База данных ПЛК 563
более ранняя версия 45
внешний файл 47
параметры объединения 50
пользовательский 46
сохраненные параметры 47

перенос внешнего файла 47
перенос сохраненных параметров 47
переопределения компонентов 708

удалить 708
переопределения семейств 646
переопределить позиционные

обозначения 646
перестановка NO/NC 685
переход 1067

коды 1067
продолжить предыдущий

переход 1067
чертежи 1067

перечень схем разводки для
компонентов 1497

печать 1072
ПЛК 37, 533, 537, 541, 565, 570, 572, 588, 874, 

1305, 1370
автономные графические образы 565
автономные точки 565
автономные точки ввода/вывода 565
аннотировать модули 537
аннотировать точки 565
базы данных переноса 37
вставить 533, 537
вставить графический образ 565
вставить графический образ

ввода/вывода 565
вставить пробелы 533

Указатель | 1763



выбор 541
выбор стилей 533
графический стиль 541
добавить модули 541
запросы модуля 541
изменить параметры 572
компоновка модуля 533
местоположение графического

образа 541
модули компоновки 533
номера проводов 874
обновить графические образы 541
отчет 1305
параметрическое формирование 533
параметры конфигурации

многозвенной цепи 572
размеры модуля 541
редактировать базу данных 541
редактировать графические

образы 565
редактировать клеммы 541
редактировать модули 537, 541
редактор файла базы данных 541
скопировать 541
скопировать модули 541
сохранить параметры 572
ссылки на многозвенную цепь 572
стили 570
сформировать графические

образы 541
сформировать модули 533
сформировать чертежи

ввода/вывода 572
точки ввода/вывода 565
файл базы данных 541
Файлы формата отчета 1370
формат базы данных 572
формат электронной таблицы 572
экспорт RSLogix 588

ПО1 242
ПО2 243
повторяющиеся номера 1605
повторяющиеся позиционные

обозначения 1605
позиционные обозначения 215

позиционные обозначения
компонентов 750

фиксация 750
поиск 660
поиск в каталоге компонентов 1161, 1171
поиск деталей 1155
Пользовательские атрибуты 1412

редактирование 1412
пользовательские данные 697

правка 697
Поля данных 1202, 1323

местоположение откуда/куда 1323
Поля данных таблицы клеммной колодки

для включения (диалоговое
окно) 997

пометка изменений 1078
последовательность 1517–1518

показать 1518
удалить 1517

последовательность компонентов
компоновочного образа 1519

последовательность контурных рамок 1529
последовательность проводов 1519
последовательность уровней 1521, 1524, 

1529–1530
копировать 1521

построение базы данных AutoCAD
Electrical 1559

Правка (диалоговое окно) 1011
Представление клеммной колодки -

Настройка (диалоговое окно) 943
Представление клеммной колодки

(диалоговое окно) 942
преобразование ECDS в AutoCAD

Electrical 1559
преобразование блока 1580
преобразование линий 190, 197
преобразование проекта jr. в AutoCAD

Electrical 1559
преобразование текста 1557, 1563
преобразовать текст 271–272, 1082

Конструктор графических
образов 271–272

признак питания 1585
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проверка графического образа 273, 277
Конструктор графических

образов 273, 277
проверка изменений 1078
проверка контактов 1605
проверка ошибок 1605
провод 1015
провода 197, 773–774, 776, 778–779, 783, 811, 

817, 829, 875, 894, 945, 1038–1039, 
1495, 1497, 1605

аннотации для соединений 1497
восстановление 1605
вставка 776
вставка меток 779
вставка трехфазной шины 1039
задание последовательности для

отчетов 875
изгиб 1038
метки сечения 779
метки цвета 779
многопроводная шина 774
обозначения на линии соединения 811
обрезка 778
ограничения 945
отображение 829
отчет по автономным ссылкам 894
отчет по обозначениям кабелей 783
отчет по цепям 894
повторяющиеся 1605
проверка 1605
разрывы 817
расположенные под углом 776
растягивание 779
текст для точки соединения 1495
тип изменения 197
трассировка 1605
трехфазная шина 774
удаление разрывов 817
цвета 779

провода, расположенные под углом 776
проводные сети 875

отображение 875
последовательность 875
редактирование 875

проводов на линии соединения 838
Программа вовлечения пользователей 7

проекты 53, 76, 97, 107, 113, 115, 119, 123–124, 
127, 168, 201, 857, 1075, 1084, 1714, 1721

альтернативные значения параметров
среды 201

архив 113
выбор 53
группировка чертежей 53
данные таблицы базы данных 119
диспетчер 53
добавление чертежей в проект 53
конфигурирование - дополнительные

возможности 1714
копирование 53
настройка 127
недавние 53
несколько заказчиков 115
обновление параметров 168
описания 53
открытие 53
переупорядочение чертежей 53
предварительный просмотр 53
свойства 127
совместная работа 76
содержащиеся в хранилище -

дополнительные
возможности 1721

создание 53
сопутствующие файлы 97
сохранить в Интернете 1084
список задач 124
удаление чертежей 53
утилиты 857
файл базы данных 123
файл сценария 1075
файлы 53
форматы файлов 107
хранилище 76

проекты, содержащиеся в хранилище 1721
дополнительные возможности 1721

прохождение при контроле питания 1585
пунктирная линия 688, 707

со стрелками 688

Р

разветвитель вход/выход 897
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разделить позиционные обозначения 215
разделить таблицу клемм 948, 1001
разделы таблиц 948, 1001
размеры текста 766
разнородные атрибуты 244
разорвать таблицу клемм 948, 1001
расчленение блоков 1568
редактирование IEC выводов 637
редактирование IEC компонентов 637
Редактирование кода уровня 1529

диалоговое окно "Контурная
рамка" 1529

редактирование отчетов в виде электронной
таблицы 1200

редактирование отчетов по схемам 1200
Редактирование разнородных атрибутов,

включая атрибуты сторонних
разработчиков (диалоговое
окно) 246

Редактировать запись (диалоговое
окно) 907, 1013

Редактировать клеммные перемычки
(диалоговое окно) 935

Редактировать клемму (диалоговое
окно) 982

Редактировать образы последовательности
клемм нескольких соединений
(диалоговое окно) 906

Редактировать перемычку 994
Редактировать соответствие графических

образов 724
редактор атрибутов 262

Конструктор графических образов 262
Редактор атрибутов Конструктора

графических образов 262
редактор базы данных компоновочных

образов монтажной панели 1503
Редактор клеммных колодок 945, 951, 954, 

959, 965, 970
вставка вспомогательных

принадлежностей 945
вставка запасных 945
информация о кабеле 945
Информация о кабеле (вкладка

диалогового окна) 965
клеммная колодка 945

Клеммная колодка (вкладка диалогового
окна) 954

коды места 945
коды функциональной группы 945
назначение кода каталога 945
Назначение кода каталога (вкладка

диалогового окна) 959
ограничения для проводов 945
определение столбцов 945
предварительный просмотр 945
Предварительный просмотр клеммы

(вкладка диалогового
окна) 970

стили строк 945
таблица перемычек 951

редактор файлов базы данных ПЛК 1637
дополнительные возможности 1637

Редактор файлов базы данных ПЛК 541
редактор файлов базы данных схем 694
режим назначения позиционных

обозначений проводов 829
в рамках проекта 829

режим трассировки команд 1605
режимы переноса 50
режимы позиционных обозначений

МЭК 122
родительские атрибуты 242

С

сборки 1483
сведения об изготовителе 1167
свойства 127, 170, 838, 872–873, 1109

графические меню 1109
задание 127
зоны X 872
команды 1109
компонент 1109
компоненты 127
номера проводов 127, 838
номера проводов на чертеже 127
параметры чертежа 170
перекрестные ссылки 127
перекрестные ссылки чертежа 127
подменю 1109
проект 127
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сетка X-Y 873
стили 127
стили чертежей 127
формат чертежа 127
цепи 1109
чертеж 127

свойства блока (клеммной колодки) 926
копирование 926

свойства проекта 131, 134, 144, 148
диалоговое окно "Параметры

проекта" 131
диалоговое окно с вкладкой

"Компоненты" 134
диалоговое окно с вкладкой

"Перекрестные ссылки" 144
диалоговое окно с вкладкой "Формат

чертежа" 148
Свойства проекта 139, 146, 843, 891

вкладка "Номера проводов" диалогового
окна 139, 843

вкладка "Стили" диалогового
окна 146, 891

свойства проекта схемы 127, 131
свойства чертежа 153, 159, 161

диалоговое окно с вкладкой
"Компоненты" 153

диалоговое окно с вкладкой
"Перекрестные ссылки" 159

диалоговое окно с вкладкой "Формат
чертежа" 161

Свойства чертежа 150, 155, 160, 171, 839, 865, 
893

вкладка "Номера проводов" диалогового
окна 155, 839, 865

вкладка "Параметры чертежа"
диалогового окна 150, 171

вкладка "Стили" диалогового
окна 160, 893

свойства чертежа схемы 127, 170
связать информацию 1098
связать клеммы 945
Связать клеммы (диалоговое окно) 991
связи 688, 707

пунктирная 707
скрытые данные 1614

слои 182, 190
добавление провода 190
компоненты монтажной панели 182
настройка 182
переименование 182
переименование монтажной

панели 182
переименование схемы 182
создание провода 190
управление 182

слои монтажной панели 182
переименование 182

слои проводов 190, 197, 849
добавление существующих 190
изменение 190, 197
настройка 190
преобразование 197
редактирование 190
создание 190

слои схемы 182
переименование 182

соединение проводов 939
клеммы 939

Соединение проводов 1385
Файлы формата отчета 1385

соединения 926, 945
добавление 926, 945
изменение 926, 945
клеммы 926

соединения проводов 1497, 1579
аннотации 1497
добавление 1579
текст 1497

соединители 676, 905, 911, 1015, 1046, 1053, 
1057, 1065

вставка 1015
добавить выводы 1015
заменить выводы 1015
импорт 1046, 1057
импорт структуры файлов 1053
компоновка 1015
компоновка выводов 1015
обращение 1015
переместить выводы 1015
поворот 1015
последовательность 905, 911
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разделение 1015
разделить 676
растяжение 1015
редактировать выводы 1015
сращивания 1065
удалить выводы 1015
формирование 1015

создание графического образа
библиотеки 258

создание связей для монтажных
панелей 1575

создание связей для схем 1571
создание связей с графическими

образами 1579
создание файла сценария 1075
соответствие блоков 1580
соответствие значениям AutoLisp 1104
состояние контактов 685
сохранение графического образа 273–274

Конструктор графических
образов 273–274

сохранение параметров 168
сохранить в файле 1200
спецификация 642, 644, 1174–1177, 1301, 

1314, 1468, 1470
копирование 1174
недостающие 1177
несколько 642, 1175, 1468
отсутствующий отчет 1314
Отчет по схеме 1301
список 644, 1176, 1470

списки выводов 1178, 1181, 1186, 1620
дополнительные возможности 1620
назначения 1186
создание таблицы 1181
тип 4 1186

списки каталогов 657
списки контактов 1182, 1184

редактирование 1182
редактировать запись 1184

списки спецификаций 644, 1176, 1470
списки схем 1442, 1474, 1486, 1489
список клемм монтажной панели 667–668

вставить из 667

список компонентов монтажной
панели 667–668

вставить из 667
список оборудования 660, 664, 1470, 1475

вставить из 660
параметры 664, 1475

список описаний стандартов 647
справка 1
сравнение параметров 168
сращивания 1065
стандарты чертежей 1714

дополнительные возможности 1714
стили 127, 888, 901

разветвитель вход/выход 901
свойства проекта 127, 888
свойства чертежа 127, 888

стили разветвителей вход/выход 901
стили стрелок 888
стили строк 996
стили строк клемм 996
стили текста 765
стрелки с адресами источников 888
стрелки-источники 1558

преобразование 1558
стрелки-приемники 1558

преобразование 1558
структура импорта таблицы 1053
схемы в виде многозвенных цепей 1436

Т

таблица базы данных _PINLIST 1186
таблица базы данных каталога 1147, 1162, 

1172
Изготовитель по умолчанию 1147, 1172

таблица перемычек 951
таблица со списком выводов 1181

создание 1181
таблицы компонентов 1147
таблицы перекрестных ссылок 727

обновить 727
таблицы языков 649, 1082

обзор 649
табличное представление клеммных

колодок 945
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табличные перекрестные ссылки 714, 718, 
721, 730

текст 743, 746, 753, 1519
замена 743
клемма 746
многострочный 753
редактирование 743, 746
сменить 1519
сменить аннотацию для клеммы 1519

текстовые перекрестные ссылки 708
типы графических образов 255
типы контактов 1186
типы проводов 197

задание 197
редактирование 197

точка подключения 267–268
Точка подключения 1709
точки ввода/вывода 565
точки подключения 1315

отчет "Откуда/Куда" 1315
точки соединения 1495

по умолчанию 1495
трассировка 1517–1518

удалить 1517
трехфазная шина 774, 1039

У

удаление связей с графическими
образами 1580

Удалить перемычку 994
указатель Xdata 1438
указатель XData 1438

сделать видимыми 1438
установка библиотек графических

образов 217
утилита zip-архивирования 113
утилита объединения 37
Утилита переноса базы данных ПЛК 563
утилита работы со списком

параметров 1195
настройка таблицы 1195

утилиты 113
zip 113

утилиты в рамках проекта 857

Ф

файл поиска компоновочного образа 657, 
1473

файл поиска схемы 660, 694
правка 694

файл списка соединителей 1046, 1057
файл среды 37, 201

альтернативный 201
перенос 37

файлы .rgf 1399
файлы .set 1341
файлы .wda 1412
файлы .wdn 1605
файлы .wdp 53, 107
файлы .wdw 1544
файлы .ww1 1544
файлы .xhw 591
файлы .xsy 591, 602
файлы wd.env 53, 97, 107
файлы базы данных 37, 123

перенос 37
повторное создание 123

файлы графического меню 1141
файлы поддержки 1624

дополнительные возможности 1624
файлы с расширением .dat 1675
файлы слайдов 570
файлы соответствия 115
файлы сценария 1199
Файлы формата отчета 1342
файлы чертежа 127, 168

обновление параметров 168
свойства 127
свойства чертежа 127

файлы чертежей 58, 62, 78, 90, 95, 113, 123–
125, 948, 1000–1001, 1078, 1088, 1549, 
1605

архив 113
выбор 123
группировка 58
изменения 124, 1078
настройка отображения 95
недоступные 125
обновление 123
обработка 123
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основные надписи 1088
открыть 62, 78
очистка 1605
переупорядочение 58
предварительный просмотр 58
преобразование 1549
создание 90
создать 62, 78
удаление 58

файлы, связанные с проектом 97
.wdn 97
внешний компонент 97
импорт RSLogix 97
карта кодов семейств 97
коды места 97
коды функциональных групп 97
метки проекта 97
метки цветов и сечений проводов 97
номинальные значения по

умолчанию 97
описания, установленные по

умолчанию 97
основная надпись 97
Параметры электронной таблицы для

утилиты ввода-вывода
ПЛК 97

поиск в каталоге 97
поиск компоновочного образа 97

фиксация позиционных обозначений
компонентов 750

Формат 1496
диалоговое окно "Аннотация для

соединения проводов в
компоновке схемы" 1496

формат входного файла 664, 1475
формат текста описания 650
форматы файлов 107
формирование таблицы 1195
Формирование таблицы клеммной колодки

(диалоговое окно) 1002

Х

хранилище 76

Ц

цвета проводов 849
информация 849
кодирование 849

цепи 612, 687, 698, 888, 1675
вставить 612
добавленные пользователем -

дополнительные
возможности 1675

источник 687
копировать 612
масштаб 612
перенести 612
приемник 687
следовать 687
сохранить 612
сохранить значки 612

Ч

черновые базы данных 119
чертежи шаблонов 1483
чертежи, содержащиеся в хранилище 1721

дополнительные возможности 1721

Ш

шаблон чертежа 170
шаблоны 170
шаблоны цепей 1653

ace_cb1 1653
ace_cb2 1653

шаблоны цепей ace_cb1 1653
шаблоны цепей ace_cb2 1653

Э

экраны проводов 810
экспорт 1405

данные компонентов 1405
данные по заголовкам каналов

ввода/вывода ПЛК 1405
данные по клеммам 1405
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данные по клеммам монтажной
панели 1405

данные по компонентам монтажной
панели 1405

данные по описаниям каналов
ввода/вывода ПЛК 1405

данные по точкам подключения каналов
ввода/вывода ПЛК 1405

данные электронной таблицы 1405

общие данные 1405
экспорт в Autodesk Inventor

Professional 1417
экспорт данных 1417
экспорт списка проводов 1417
экспортировать ввод/вывод 588
электронная таблица 1653

Конструктор цепей 1653
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