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Назначение программы: 

Программа предназначена для инженеров проектировщиков несущих конструкций инженерных 

систем. Программа обеспечивает выполнение следующих функций: ведение базы данных оборудования 

несущих систем, автоматизация выбора типа и параметров несущих систем в зависимости от типа 

кабелей, автоматизация выбора необходимой фурнитуры для выполнения работ по монтажу, 

автоматизация построения проекта конкретной системы, автоматизация построения  спецификации на 

проект. 

Главное окно программы: 

 

 

Состав главного окна: 

 

 

Порядок создания проекта: 

1. Создание и расчет типовой трассы проекта с помощью мастера настроек проекта. 

 

Редактор трасс проекта 

 

Спецификация быстрого 

просмотра Последние 

проекты 

 

 

Основные 

операции 

Главное меню 
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2. Задание участков прохождения трассы, настройка их параметров и дополнительного 

оборудования. 

3. Внесение изменений в участки, в случае их отличия от типовой трассы. 

4. Задание имени, шифра и общих данных проекта для его выгрузки в конечную спецификацию. 

5. Выгрузка конечной спецификации. 

 

Области главного окна программы: 

1. Главное меню. Содержит все функции и операции программы. 

2. Панель основных операций. Содержит основные операции при работе с программой. 

3. Список последних проектов. Содержит интерактивный список последних открытых проектов. При 

двойном щелчке левой кнопкой мыши по имени проекта он будет автоматически открыт в 

программе. 

4. Редактор трасс проекта. Специальный редактор для составления и редактирования трасс проекта. 

5. Спецификация быстрого просмотра. Данное окно содержит два вида спецификации для контроля 

составления проекта. Спецификация может быть показана с разбивкой по трассам и в общем виде 

для всего проекта. Спецификация обновляется автоматически при любом внесении изменений в 

проект. 

Основные операции: 

1. Создать проект. Создает новый проект КНС. Текущий проект будет закрыт, если есть не 

сохранненные изменения, программа предложит сохранить их, если проект ни разу не 

сохранялся, то будет открыт диалог выбора файла для сохранения проекта.  

2. Открыть проект. Открывает существующий проект из файловой системы. Текущий проект будет 

закрыт, если есть не сохранненные изменения, программа предложит сохранить их, если проект 

ни разу не сохранялся, то будет открыт диалог выбора файла для сохранения проекта. 

3. Сохранить проект. Сохраняет проект на диск, если проект ни разу не сохранялся до этого то будет 

открыт диалог сохранения файла. 

4. Свойства проекта. Открывает окно для редактирования свойств проекта. Данные настройки 

необходимы для оформления выходной спецификации в формате MS WORD. 

5. Мастер настроек. Открывает мастер настроек проекта. Данные настройки являются настройками 

по-умолчанию для всех трасс проекта и шаблонами при создании новых трасс. 

6. Экспорт спецификации. Экспортирует текущий проект в стандартную спецификацию в формате 

MS WORD.  

7. Калькулятор. Запускает стандартный калькулятор, для проведения расчетов. 
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8. Каталог оборудования. Открывает просмотр каталога оборудования в режиме просмотра.  

9. Помощь и справка. Открывает данное рукводство пользователя. 

 

Работа с каталогом оборудования: 

 

Окно для работы с каталогом оборудования разделено на несколько панелей:  

- Слева располагается дерево оборудования, сгруппированного по своим типам и 

свойствам. Есть поиск оборудования по его имени. 

- Справа представлено описание, текущего выбранного элемента в дереве и его 

фотография (при ее наличии). 

 

Задание свойств проекта: 

В окне свойств проекта пользователь заполняет следующие свойства: 

- Имя проекта; 

- Шифр чертежа; 

- Дата проекта; 

- Разработал; 

- Проверил; 
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- Примечания; 

Значения заполненных свойств автоматичесчки попадают в спецификацию при ее экспорте. 

Пример заполненной формы преставлен на рисунке: 

 

 

 

Работа с мастером настроек: 

Мастер настроек предназначен для задания настроек по умолчанию, так и для 

редактирования настроек конкретной трассы проекта 

После запуска мастера, открывается следующее окно: 

 

Масте содержит пять вкладок с параметрами. Для полного задания и максимально 

автоматического задание параметров трассы их необходимо заполнять последовательно. Ряд 
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вкладок может быть пропущен, например не обязательно задавать кабели, а можно сразу 

заполнить требуемую нагрузку на метр во второй вкладке. В общем случае могут быть сразу 

заполнены данные на вкладке результаты без задания параметров для расчета. 

Вкладки мастера: 

- Задание кабелей. 

 

На данной вкладке задаются кабели, которые будут уложены в лоток. Для каждого кабеля 

необходимо указать: диаметр, количество, удельную нагрузку. Данные параметры будут 

использоваться при расчете размеров лотка, нагрузки на лоток и нагрузки на узлы крепления. При 

необходимости группу, марку и описание, но данные параметры не используются в расчете, а 

необходимы только для пояснения. Пользователь также задает размер запаса в процентах. После 

ввода данных необходимо нажать кнопку сохранить. Если пользователь не хочет задавать кабели, 

в случае если просто известна требуемая нагрузка на КНС, то данную вкладку можно пропустить, 

при этом необходимо снять галочку с пункта «Задать кабели для расчета». 

- Задание нагрузки. 
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 На данной вкладке происходит расчет нагрузки на лоток. Пользователю необходимо 

задать удельный вес кабелей (если заданы кабели, то удельный вес будет взят оттуда 

автоматически) и снеговую нагрузку. Пользователь также задает необходимый шаг опор. 

Программа автоматически посчитает нагрузку на узел крепления. В списке с правой стороны окна 

программа автоматически показывает доступные типы лотков, которые подойдут под данную 

нагрузку. Если пользователь не хочет задавать нагрузку, если он хочет просто выбрать лоток из 

общего списка, то заполнение данной вкладки можно пропустить, при этом необходимо снять 

галочку с пункта «Задать нагрузку». 

- Опции лотков. 

 

 На данной вкладке пользователь задает количество перегородок в лотке и наличие 

крышки у лотка. При задании данных свойств при создании трассы и при наличии в базе 

перегородок и крышек для данного типа и размера лотка. Крышки и перегородки будут 

добавлены автоматически. Если крышки и перегородки не предусмотрены, то вкладку можно 

пропустить. 

- Выбор опор. 
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 На данной вкладке пользователю необходимо задать конфигурацию узла крепления 

лотка. Можно выбрать из готовых конфигураций, представленных в виде схематических рисунков. 

Готовые конфигурации можно отфильтровать по способу крепления и другим параметрам, для 

этого необходимо выбрать тип из открывающегося списка в верхней части вкладки. 

 

 Выбор необходимой конфигурации происходит путем двойного щелчка левой кнопки 

мыши на изображении. После выбора конфигурации автоматически заполнится конфигурация 

узла крепления, которую можно посмотреть, нажав кнопку Комплектация опоры.  

Будет открыт редактор элементов комплектации опоры. В нем пользователь может 

увидеть что программа автоматически выбрала из базы, исходя из заданной конфигурации узла 

крепления и заданой нагрузки на консоли. Пользователь может добавить свое оборудование для 

добавления к узлу крепления, с помощью нажатия кнопки Добавить.  
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В редакторе элементов зеленым цветом обозначено оборудование автоматически 

добавленной программой, синим цветом – добавленное пользователем. Программа показывает 

общий вес всех элементов.  

- Результаты. 

 

 На данной вкладке пользователь выбирает серию лотка и его размер. В случае заполнения 

вкладок по кабелям и нагрузке, список серий и размеров будет минимизирован в соответствии с 

заполненными параметрами. Если данные не заполнялись, то будут доступны все серии и 

размеры для выбранной серии. Значения в списках, заполняется последовательно сверху вниз.  

 

Работа с редактором трасс: 

Редактор трасс предназначен для задания трасс в проекте. До создание первой трассы 

рекомендуется сначала запустить мастер настроек и задать настройки трассы по умолчанию. 

 

 Редактор трасс содержит список трасс проекта и панель инструментов. 

Список трасс содержит следующие параметры:  

- Имя трассы. В данном поле пользователь задает имя участка (трассы) или его номер. 

- Тип трассы. Возможные значения – участок и узел. 

- Длина трассы. В данном поле пользователь должен задать длину участка трассы. 
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- Серия лотка. В данном лотке отображается серия выбранного лотка. По умолчанию серия будет 

взята из настроек проекта. 

- Размер лотка. В данно лотке отображается размер выбранного лотка. По умолчанию размер 

будет взят из настроек проекта. 

- Кнопка Элементы. По нажатию кнопки запускается редактор элементов трассы. Автоматически 

добавленные элементы выделены зеленым цветом, пользовательские синим. 

  Пользователь может добавлять собственные элементы для конфигурации трассы, путем 

нажатия кнопки Добавить…. 

 

  При добавлении элементов у каждого элемента можно указать поле тип. В зависимости от 

выбранного типа, по разным принципам выбирается количество элементов для нужной трассы. 

Возможные типы элементов: 

 - один. Данные элементы будут добавлены для всей трассы участка. 

- на лоток. Данные элементы будут выбраны для каждого лотка внутри трассы 

- на метр. Данные элементы будут добавлены на каждый метр трассы участка. 

- на участок. Данное свойство имеет смысл только для элементов имеющих длину. 

Например для крышек и перегородок. При выборе данного свойства они будут 

размножены по всей длине трассы участка. 

- Кнопка настройки. Запускает мастер настроек проекта для текущей трассы. После внесени 

изменений они автоматически отобразятся в трассе проекта. 

На панели иснструментов представлены следующие кнопки (сверху вниз): 

- Добавить трассу. Нажатие на данную кнопку добавляет новую трассу в проект. Конфигурация 

данной трассы копируется с трассы по умолчанию. Конфигурация узла крепления не копируется а 

берется с трассы по умолчанию. Но может быть задана индивидуально для каждой трассы. 
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- Добавить соединитель. Нажатие на данную кнопку добавляет описание узла крепления. Данный 

тип элемента можно не использовать, а задавать узел соединения непосредственно в конкретной 

трассе, к которой он привязан 

- Удалить трассу. Удаляет текущую трассу проекта 

- Скопировать трассу. Данная кнопка копирует текущую трассу и добавляет копию в конец списка 

трасс. 

- Переместить вверх.  Перемещает текущую трассу вверх. 

- Переместить вниз. Перемещает текущую трассу вниз. 

 

Быстрый просмотр спецификации объекта: 

Под редактором спецификаций есть область для быстрого просмотра результирующий 

спецификации. Область содержит две вкладки для просмотра спецификации по участкам и общей 

спецификации. 

Пример спецификации по участкам: 

 

Пример спецификации общей: 
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Данные формы являются интерактивными ,при нажатии на наименование оборудования (оно 

выделено синим цветом) можно посмотреть полное описание данного оборудования. 
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Экспорт спецификации: 

После окончания работы над проектом, можно выгрузить готовую спецификацию в выходную 

форму для печати в формате MS Word. 

В спецификацию попадет все оборудование, заданое в трассах проекта, а также свойства проекта. 

 


