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Глава 1. Список команд  

Меню «Project/General» (Проект/Общие сведения) 

 
Project – Проект 

Edit Storey Properties – Редактировать настройки этажа 

User Preferences – Настройки пользователя 

Import luminaires from DIALux – Импортировать светильники из DIALux 

Update Drawing Data – Обновить данные чертежа 

Create User Symbol (2D) – Создать собственный символ (2D) 

General symbols – Основные символы 

Cable Markings – Маркировки кабеля 

Check Switchboards and Power Circuits – Проверить распределительные 
устройства и цепи питания 

Check Data and Update from Switchboard Schematic – Проверить и 
обновить данные из схемы 

Reports – Отчеты 

Create IFC file – Создать IFC файл 

Help – Справка 
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Меню «IFC» 

 
Это всплывающее меню панели MC-E Project/General (Проект/Общие 
сведения). 

IFC Export – Экспорт IFC 

IFC Calculation Export – Экспорт расчетов в IFC 

IFC Calculation Import – Импорт расчетов в IFC 

Меню « Electric» (Сети электроснабжения) 

 
Cables – Кабели 

Cable Packets – Кабельные трассы 

Devices - Оборудование 

Device Connection – Присоединение оборудования 

Меню «Electric Devices» (Оборудование 
электрических сетей) 

 
Это всплывающее меню панели MC-E Electric (Сети электроснабжения). 

Switchboards – Распределительные устройства 

Connection Boxes – Соединительные коробки 

Sockets – Розетки 

Switches – Переключатели 

Luminaires – Светильники 

Heaters – Радиаторы 

Equipment – Оборудование 

Others – Прочие потребители 

Меню «Tele/Data» (Слаботочные сети) 

 
Cables – Кабели 

Cable Packets – Кабельные трассы 
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Devices - Оборудование 

Device Connection – Присоединение оборудования 

Build Logical Connections – Создать логическую связь 

Check and Report Logical Connections – Проверить логические связи и 
создать отчет 

Check and Report Device for Connections – Проверить подключение 
оборудования и создать отчет 

Меню «Tele/Data/BA Devices» (Оборудование 
слаботочных сетей и систем автоматизации 
здания) 

 
Это всплывающее меню панели инструментов MC-E Tele/Data toolbar. 

Main Units – Основные устройства 

Sub-units – Периферийные устройства 

Sockets – Розетки 

Tele and data – Телефонные аппараты/Компьютеры 

Video/audio – Видео/Аудио 

Signal – Сигнальные устройства 

Fire – Компоненты пожарной сигнализации 

Security – Компоненты охранной сигнализации 

Sub-stations and Routers – Подстанции и коммутаторы 

Controllers – Устройства управления 

Probes and Buttons – Датчики и кнопки 

Other BA Points – Прочие компоненты системы автоматизации 

Other Equipment – Прочее оборудование 

 

Меню «Cable Routes» (Кабельные конструкции) 

 
Conduits - Трубы 

Cable Trays – Кабельные лотки 

Others – Другие элементы 

Stretch Cable Tray – Растянуть кабельный лоток 

Change Cable Tray Width or Height – Изменить ширину/высоту лотка 

Cable Tray Crossing – Пересечение кабельных лотков 
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Меню «Switchboard Schematic» (Схема 
распределительного устройства) 

 
Switchboard Report and Schematic Preview – Отчет и предварительный 
просмотр схемы 

Create Switchboard Schematic – Создать схему 

Edit Row – Редактировать ряд 

Insert Row – Добавить ряд 

Insert Circuit from Plan – Добавить цепь из чертежа 

Delete Row – Удалить ряд 

Move Row – Переместить ряд 

Change Column Width – Изменить ширину столбца 

Add Symbol – Добавить символ 

Add Detail Symbol – Добавить значок на символ 

Draw Rail – Начертить линию схемы 

Add Text – Добавить текст 

Check Data and Update from Plan Drawings – Проверить и обновить 
данные из чертежа 

Circuit Renumbering – Перенумеровать цепь 

Create Switchboard Schematic Symbol – Создать символ схемы 

Create Detail Symbol – Создать значок символа схемы 

Explode Switchboard Schematic Symbol – Расчленить символ схемы 

Меню «Edit» (Редактирование) 

 
Part Properties – Свойства объекта 

Part Properties of HP&V Objects – Свойства объектов HP&V 
(Трубопроводы и Вентиляция) 

Change Properties – Изменить свойства 

Change Elevation – Изменить высоту 

Copy Branch – Копировать ветвь 

Move Branch – Переместить ветвь 

Break Cable/Cable Packet/Cable Route – Разомкнуть кабель/пучок/трассу 

Connection Nodes – Узлы соединения систем 

Text – Текст 

Stretch Text – Растянуть текст 

Revision Mark – Маркер исправлений 

Revision Cloud – Облако для пометок 
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Меню «Connection Nodes» (Узлы соединений 
систем) 

 
Это всплывающее меню панели инструментов MC-E Edit 
(Редактирование). 

Connect Node – Соединить узлы 

Disconnect Node – Отсоединить узлы 

Connection Node Report – Отчет о соединениях систем 
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Меню «Edit II» (Редактирование II) 

 
Insert Running Index – Добавить автоиндекс 

Remove Running Index – Удалить автоиндекс 

Move Attribute – Переместить атрибут 

Move Device Symbol – Переместить символ оборудования 

Switchboard Border – Граница действия распределительного устройства 

Switchboard Area – Зона действия распределительного устройства 

Insert Combination Box – Добавить группу оборудования 

Draw Combination Box Symbol – Создать символ группы 

Sections – Разрезы 

Меню «Sections» (Разрезы) 

 
Это всплывающее меню панели инструментов MC-E Edit II 
(Редактирование II). 

Section Marks – Маркеры разреза 

Edit Section Mark – Редактировать маркеры разреза 

Make Section – Выполнить разрез 

Update Section – Обновить разрез 

 

Меню «View» (Вид) 

 
Drawing Preferences – Настройки чертежа 

Hide Cable/Cable Packet/Conduit – Скрыть кабель/кабельный 
пучок/кабельный канал 

Reset Cable/Cable Packet/Conduit Hide – Отменить сокрытие 

Show Selected Parts Only – Показывать только выбранные объекты 

Show All Parts – Показывать все объекты 

Part Property Line – Показать свойства объектов 

Collision Control – Проверка на пересечения 
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Глава 2. Начало работы 

Начало проекта 

Присоединение архитектурного чертежа 
Начните работу над проектом с присоединения существующего 
архитектурного чертежа. В меню AutoCAD выберите команду Insert 
(Вставить) → External Reference (Внешняя ссылка). Внимание! Если вы 
работаете с версией AutoCAD 2007, выберите DWG Reference (Смежный 
чертеж). Выберите чертеж. Откроется следующее диалоговое окно: 

 
Сохраните выбранные настройки, нажав ОК. На экране появится 
архитектурный чертеж. 

Если расположение чертежа верное, сохраните его в соответствующей 
папке: File (Файл) → Save As (Сохранить как). 
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Выбор существующего проекта 
Нажмите Project (Проект) на панели инструментов. Откроется диалоговое 
окно Select Project (Выбор проекта).

 
При выборе опции Add this drawing to the model dwg list чертеж будет 
добавлен в список модельных чертежей, что позволяет устанавливать связь 
между цепями питания и распределительными устройствами, а также 
учитывать данные чертежа при составлении отчетов. Имейте в виду, что 
чертеж можно также добавить в список позже. 

В списке Available projects (Доступные проекты) показаны проекты, 
которые сохранены в папке, где сохранен чертеж, или в папках более 
высокого уровня. Если в папках нет сохраненных проектов, поле окна 
будет пустым. 

Если вы хотите использовать один из существующих проектов, выберите 
его из списка и нажмите Select (Выбрать). Данная кнопка активируется, 
только если выбран один из проектов. 

Если вы хотите начать новый проект, нажмите New... (Новый…). 

Если вы хотите отменить функцию выбора проекта, нажмите Cancel 
(Отмена). 

Создание нового проекта 
Нажмите New... (Новый…) в диалоговом окне Select Project (Выбор 
проекта). Откроется новое диалоговое окно New Project (Новый проект). 
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Присвойте проекту имя, например, PROJECT 002 (ПРОЕКТ 002). 

Выберите папку, в которой вы хотите сохранить проект. Обычно это будет 
та же папка, в которой сохранен чертеж или одна из папок более высокого 
уровня. Например: 

x:\e-projects\project12345\PROJECT 002.mep     файл проекта 

x:\e-projects\project12345\electric\*.dwg 

x:\e-projects\project12345\data\*.dwg 

x:\e-projects\project12345\tele\*.dwg 

Выберите шаблон проекта в папке Templates (Шаблоны) основного 
каталога программы MagiCAD Electrical. Вы также можете использовать в 
качестве шаблона существующие проекты. 

При выборе опции Add this drawing to the model dwg list чертеж будет 
добавлен в список модельных чертежей, что позволяет устанавливать связь 
между цепями питания и распределительными устройствами, а также 
учитывать данные чертежа при составлении отчетов. Имейте в виду, что 
чертеж можно также добавить в список позже. 

Сохраните выбранные настройки, нажав ОК. Откроется диалоговое окно 
Project management (Управление проектом). В этом окне вы можете 
проверить и изменить настройки проекта. 



 

16  •  Глава 2. Начало работы MagiCAD Электроснабжение 

 
В левой части окна расположен список данных проекта. Выберите 
необходимый тип данных, и в правой части окна появится его детальное 
содержание. 

Подробнее о типах данных проекта будет рассмотрено в главе 5 
«Управление проектом». Сохраните выбранные вами настройки, нажав 
Close (Закрыть). 

Команды черчения, установка оборудования 
В этой главе вы узнаете о том, как добавлять на чертеж светильники, 
выключатели, распределительные устройства, а также чертить кабели и 
кабельные лотки. 

Пример готового чертежа:  
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Добавить распределительное устройство 
На панели инструментов нажмите кнопку Switchboard (Распределительное 
устройство - РУ). Откроется диалоговое окно Switchboard Properties 
(Свойства распределительного устройства).

 
Введите общую информацию о распределительном устройстве: 

• Code (Код) – идентификационный код распределительного 
устройства 

• Description (Описание) – пояснение, название 
распределительного устройства 

• System (Система) – укажите систему, частью которой является 
распределительное устройство 
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• Installation (Установка) – выберите тип установки 

• IP class – выберите класс защиты корпуса IP  

• EXE class – выберите класс взрывозащиты 

• Running index (Автоиндекс) – уникальный код (если таковой 
присвоен распределительному устройству) 

Затем укажите размеры распределительного устройства: 

• Width (Ширина) 

• Depth (Глубина) 

• Height (Высота) 

• H-installation (Высота установки) – нижняя граница 

Выберите символ для распределительного устройства. При нажатии 
кнопки Symbol Series (Серии символов) открывается диалоговое окно, в 
котором вы можете выбрать серии символов. 

• FIN (Финский), NOR (Норвежский), SWE (Шведский) 

• USR (Символ пользователя) 

• IEC (Символы МЭК) – символы, соответствующие стандартам 
МЭК (Международной Электротехнической Комиссии) 

Вы также можете задать дополнительные переменные для 
распределительного устройства в полях Object Variables (Переменные 
объекта) O1и O2. Обратите внимание, что эти параметры также можно 
задать при помощи команды Change Properties (Изменить свойства). 

В полях панели Power (Мощность) вы можете задать данные для расчета 
тока для распределительного устройства. Напряжение в сети задается в 
поле Voltage (Напряжение). 

Упражнение: 

Задайте параметры распределительного устройства и добавьте его на 
чертеж. 

 

Установка светильников 

Выбор светильника 
Нажмите кнопку Luminaires (Светильники) на панели инструментов. 
Откроется диалоговое окно Select Device (Выбор оборудования). Это окно 
открывается каждый раз, когда вы устанавливаете какое либо 
оборудование. 



 

MagiCAD Электроснабжение Глава 2. Начало работы  •  19 

 
Выберите систему (System) для которой вы устанавливаете светильник. Вы 
можете добавлять или удалять системы в диалоговом окне управления 
проектом (Project management). 

В диалоговом окне управления проектом вы также можете определить 
системы, которые будут использоваться по умолчанию. 

Для каждого типа оборудования можно задать свой способ установки. Если 
выбираемый способ установки отличается от способа, определенного в 
настройках проекта, снимите галочку в опции By product (По компоненту) 
в разделе Installation (Способ установки). Вы также можете изменять 
способ устновки оборудования при помощи опций Part Properties 
(Свойства объекта) или Change Properties (Изменить свойства). 

В списке групп оборудования панели Group (Группа) выберите Luminaries 
(Светильники). Активная группа выделяется в окне синим цветом. 

В правой части окна (Product) показаны светильники, которые были 
выбраны для данного проекта. Щелкните мышью на светильник, который 
вы хотите установить – выделится запись всего ряда. Вы можете добавлять, 
удалять или изменять светильники в диалоговом окне управления 
проектом (Project management). 

Укажите значение высоты установки светильника (Elevation). Используя 
функцию Show ref. Part..., вы можете выбрать высоту установки 
относительно существующего объекта на чертеже. 

Используя функцию Operation area (Зона действия), вы можете определить 
зону действия оборудования. Зона действия может обозначаться в форме 
круга, сектора или ромба. Вы также можете определить зону действия 
оборудования, используя команды Part Properties (Свойства объекта) или 
Change Properties (Изменить свойства). В диалоговом окне Viewport 
Preferences (Свойства видового экрана) вы можете показать или скрыть 
отображение зоны действия при помощи функций visible (показать) / 
invisible (скрыть). 

Если вам необходимо установить 2D и 3D символы оборудования в разные 
места (напрмер, когда требуется расположить выключатель строго над 
розеткой), выберите опцию Use separated insertion point for 3D model 
(Использовать другую точку установки для 3D модели). Вы также можете 
повернуть 3D символ в нужном направлении (отличном от направления 2D 
символа). При помощи функции Move Device Symbol (Переместить символ 
оборудования) вы можете позже изменять расстояние между 2D символом 
и 3D моделью. 
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Кнопка Save to Toolbar (Сохранить на панели инструментов) поможет вам 
добавить выбранный светильник на панель инструментов Favourites 
(Избранное) – панель с оборудованием, которое вы используете чаще 
всего. Это панель черчения, и на ней может быть сохранено до 20 единиц 
оборудования. Помимо общей информации об оборудовании на панели 
также сохраняются данные о системе, код пользователя, зона действия и 
высота установки. 

Установка светильника 
Сохраните настройки, нажав ОК. На экране появится светильник. 
Нажатием правой кнопки мыши откройте контекстное меню, содержащее 
команды, которые понадобятся вам для установки оборудования. 

В данном случае меню будет содержать следующие команды: Enter (Ввод), 
Cancel (Отмена), Options (Параметры), Direction (Направление), Array 
(Массив), Pan (Панорамирование) и Zoom (Увеличить). Команды Enter, 
Cancel, Pan и Zoom могут быть выбраны всегда. 

• Options (Параметры) – выбор этой команды возвращает вас в 
диалоговое окно Select Device (Выбор оборудования). 

• Direction (Направление) – используя эту команду вы можете 
выбрать необходимое направление расположения 
оборудования. 

• Connect (Присоединить) – используя эту команду вы можете 
подсоединить оборудование непосредственно к свободному 
концу кабеля 

• Array (Массив) – данная команда позволяет одновременно 
установить несколько единиц того же самого оборудования. 

После того, как вы задали все необходимые параметры, укажите курсором 
место, куда вы хотите установить светильник. 

Одновременная установка нескольких 
светильников 
Вы можете одновременно устанавливать несколько светильников, 
используя команду всплывающего меню Array (Массив). Откроется 
диалоговое окно Array Options (Параметры массива). 

 
В полях Array укажите количество рядов (No. of rows) и колонок (No. of 
columns). 
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В поле Connections выберите, каким образом светильники будут соединены 
между собой после установки: No connections (Нет соединения), Connect 
rows (Соединить по рядам), Connect columns (Соединить по колонкам). 

Нажав кнопку Cable Options (Параметры кабеля) вы можете изменять 
марки и типы соединительных кабелей. В этом случае откроется 
диалоговое окно Cable Options (Параметры кабеля). Подробнее об этих 
настройках рассказывается в следующем разделе. 

Подтвердите выбранные параметры кабеля, нажав ОК. Это вернет вас в 
диалоговое окно Array Options (Параметры массива). Подтвердите 
заданные параметры массива, нажав ОК. 

Установите светильники, обозначив прямоугольником зону их 
расположения. Для перемещения уже установленных светильников вы 
можете использовать команды AutoCAD – MOVE (Переместить) или 
STRETCH (Растянуть). В случае если светильники соединены друг с 
другом, используйте команду STRETCH. 

 

Упражнение: 

Установите и соедините светильники как показано на чертеже. Вы можете 
устанавливать их один за другим, соединяя между собой, или использовать 
команду Array (Массив) 

 

Внимание! В окне управления проектом (Project management) вы можете 
присвоить оборудованию текстовое описание. В этом случае, текст будет 
автоматически добавляться на чертеж вместе с оборудованием. 

Черчение кабелей и кабельных лотков, добавление 
символов цепи 

Начало черчения 
Нажмите кнопку Cables (Кабели) на панели инструментов. Если вы 
используете эту команду впервые, то автоматически появится диалоговое 
окно Cable Options (Параметры кабеля). Подобное диалоговое окно уже 
описывалось ранее в разделе «Установка светильников». Если вам 
понадобится это диалоговое окно позже, выберите команду черчения 
кабеля, откройте контекстное меню, нажав правую кнопку мыши, а затем в 
появившемся меню выберите Options (Параметры). 

Параметры кабеля 
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Общие данные: 

• System (Система)  – выберите ту же систему, которую вы 
указали при установке светильников 

• Material (Материал) – выберите тип кабеля. Вы также можете 
выбрать или изменить тип кабеля позже. 

Внимание! Вы можете определить маркировку кабеля в 
диалоговом окне Edit Project Data (Редактирование данных 
проекта). 

• Installation (Установка) – выберите метод установки 

Linetype (Тип линии): 

Выберите тип линии для черчения кабеля. Типы линий задаются в 
диалоговом окне управления настройками проекта (Project Management). 

Внимание! Если вы хотите, чтобы тип линии использовался в соответствии 
с заданным статусом (Status), следует задать тип линии ByProject (по 
проекту). 

Cable number (Номер кабеля): 

Вы можете задать номер кабеля в поле Number for next cable (Номер 
следующего кабеля). Используйте кнопку next free (Следующий 
свободный) – MagiCAD просканирует все чертежи модели и найдет 
следующий свободный номер. 

Номер кабеля можно изменять также в диалоговом окне настроек цепи 
(circuit), после ее установки и в диалоговом окне команды Part Properties 
(Свойства объекта). 
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Используя нумерацию кабелей вы можете быстро формировать кабельный 
журнал, при помощи функции создания отчетов. 

Чтобы систематизировать нумерацию кабелей, обратите внимание, чтобы 
первый заданный вами номер содержал достаточное количество символов. 

Внимание! MagiCAD не выдает предупреждения, если вы задаете для 
кабеля номер, который уже используется. Поэтому, чтобы избежать 
ошибок, рекомендуется всегда использоваь опцию next free (следующий 
свободный), когда вам необходимо присвоить кабелю новый номер. 

XY-routing (Направление в плоскости XY): 

Выберите направление черчения кабеля. 

• Direct (Прямо) – кабель чертится прямо 

• Orthogonal (Перпендикулярно) – кабель чертится по прямой в 
сторону под углом 90° 

• Side automatic (Автоматически в стороны) – кабель чертится в 
стороны относительно «изгиба», значение для которого задано 
в поле dy. При отрицательном значении присоединяемые 
кабели, например для розеток, могут быть начерчены в 
противоположную сторону. 

Presentation (Способ изображения): 

• Direct line segments (Прямолинейные отрезки) 

• Curved (Кривая) 

Corners (Угол изгиба кабеля): 

• Sharp (Острый) – Изгиб обозначается острым угломSharp 
corner type. 

• Rounded (Закругленный) – Задайте радиус угла изгиба кабеля 
в поле Radius (Радиус). 

• Bevelled (Скошеный) – Задайте расстояние между краем скоса 
и воображаемой угловой точкой в поле Distance (Расстояние). 

Elevation (Высота установки): 

Следующие параметры влияют на высоту прокладки кабеля. В нашем 
примере мы присоединяем выключатель к светильнику. 

• By highest point (Относительно наивысшей точки) – кабель 
вначале прокладывается непосредственно до высоты, на 
которой установлен светильник, а затем присоединяется к 
нему 

• By lowest point (Относительно самой нижней точки) – кабель 
вначале прокладывается в направлении светильника на высоте 
выключателя, а затем присоединяется к светильнику 

• By start (Относительно начальной точки) – кабель 
прокладывается горизонтально на высоте первого выбранного 
оборудования 

Device basepoint (Точка присоединения оборудования): 

Определяет точку на оборудовании, куда подсоединяется кабель. 

• Insertion point (Разъем для подсоединения на оборудовании) 

• Nearest point (Ближайшая к кабелю точка) 

 

 



 

24  •  Глава 2. Начало работы MagiCAD Электроснабжение 

Connection Box (Соединительная коробка): 

Выберите тип соединительной коробки для использования по умолчанию. 
Если тип соединительной коробки по умолчанию не определен, или если 
вы поставите флажок в поле Select box always (Всегда выбирать коробку), 
то каждый раз, когда вы начинаете чертить от середины кабеля (т.е. 
чертить ветвь), будет открываться диалоговое окно выбора коробки. 

Определить высоту прокладки кабеля 
Когда вы начинаете чертить кабель на свободном пространстве чертежа, 
открывается диалоговое окно Elevation, где вы можете ввести значение 
высоты прокладки кабеля в миллиметрах. Вы также можете задать высоту 
прокладки кабеля, используя функцию Elevation (Высота установки) 
контекстного меню. 

 
Также можно определить высоту прокладки кабеля относительного того 
или иного установленного оборудования. В этом случае нажмите кнопку 
Show Reference Part (Указать объект) и укажите соответствующее 
оборудование. 

Используя функцию Show Reference Part (Указать объект), вы также 
можете определять высоту установки относительно объектов MagiCAD 
Трубопроводы и Вентиляция. В этом случае откройте всплывающее меню 
и выберите функцию Other object (Другой объект). При необходимости 
используйте другие функции. 

Если вы начинаете чертить кабель от оборудования или от другого кабеля, 
принадлежность к системе и высота прокладки задаются относительно 
этого оборудования или кабеля. 

Если вы используете метрические значения при черчении и поменяли в 
настройках чертежа (Drawing Preferences) 1wcs=1m, то значения, которые 
используются во всех диалоговых окнах определения высоты, тоже 
задаются в метрах. 

Кабель 
Вы можете начать чертить кабель непосредственно на свободном месте (в 
этом случае вам необходимо указать высоту прокладки кабеля), или 
подсоединить его к уже установленному оборудованию или другому 
кабелю. 

После того как вы активировали функцию черчения кабеля (Cables), вы 
можете открывать контекстное меню нажатием правой кнопки мыши. В 
меню вы можете выбрать следующие команды: 

• Enter (Ввод) – принять/закончить черчение 

• Cancel (Отмена) – отменяет функцию черчения кабеля 
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• noConnect (Нет соединения) <> Connect if found (Соединить 
при наличии соединения) – Вы можете не присоединять кабель 
ни к какому оборудованию (например, при прокладке кабеля в 
закрытом пространстве). В этом случае выберите опцию 
noConnect (Нет соединения). Позже вы можете восстановить 
соединения при помощи функции Connect if found (Соединить 
при наличии соединения). 

• Options (Параметры) – открывает диалоговое окно Cable 
Options (Параметры кабеля) 

• Back (Назад) – команда возвращает вас на шаг назад к 
предыдущему отрезку черчения 

• Z (Высота) – изменить высоту прокладки кабеля, похожа на 
функцию Elevation (Высота установки). Есть возможность 
изменять угол высоты установки – Angle to horizontal (Угол 
относительно горизонтальной плоскости). 

 
• connection Node (Узел соединения) – добавить символ на 

конец кабеля (эта опция также используется при черчении 
кабельных пучков и конструкций). При выборе этой опции 
открывается диалоговое окно Create Connection Node 
(Установить узел соединения), где вы можете выбрать символ 
и его направление. В диалоговом окне управления 
настройками проекта (Project Management) вы можете задать 
символы, которые будут использоваться по умолчанию для 
кабелей, кабельных пакетов и конструкций, идущих в 
различных направлениях. 

• boX (Соединительная коробка) – добавить соединительную 
коробку. Используется символ соединительной коробки, 
заданный по умолчанию. Если символ по умолчанию не задан, 
откроется диалоговое окно Select Symbol (Выбор символа). 

• Curved / Direct – переключение способа изображения кабеля 
между прямой линией (Direct) и кривой (Curved). 

• Circuit (Цепь) – устанавливает символ цепи питания на конец 
кабеля (только для электрических кабелей) 

Цепи питания 
Соединить элементы в цепь можно двумя способами: вы можете 
использовать команду circUit (Цепь) или выбрать на чертеже 
существующий пучок кабелей. 
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Команда «Circuit» (Цепь) 
Убедитесь, что функция черчения кабеля активна и выберите команду 
circUit (Цепь). Откроется диалоговое окно Circuit Information (Данные 
цепи). 

 
General (Общая информация): 

• Circuit number (Номер цепи) – вы можете оставить это поле 
незаполненным. Вы можете позже указать номер цепи в схеме 
распределительного устройства и обновить номера цепей из 
схемы. 

• Circuit type (Тип цепи) – эти данные должны быть определены 
в окне управления проектом (Project management) в разделе 
Power circuit types (Типы цепей питания). 

• Description 1, 2, 3 (Описание) – здесь вы можете ввести любой 
текст для описания цепи. Этот текст может отображаться на 
чертеже (как текст пояснений или на схеме 
распределительного устройства). 

• Power (Мощность) – укажите значение мощности в кВт. 

• Diversity factor (Коэффициент разновременности) – 
используется для расчера номинального тока. Это значение 
необходимо для расчета сети в программе Febdok. 
Рекомендуется задавать коэффициент = 1. 

Cable (Кабель): 
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Выберите тип кабеля. Если для кабеля, которым соединяется цепь, уже 
выбран материал, то он будет автоматически указан в этом поле. 

Phases (Фазы): 

Выберите, какие фазы используются в цепи. Вы также можете указать 
нулевой провод и провод заземления. Эти значения используются при 
расчете сети в программе Febdok. 
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Protection (Защита): 

• Overload – защита от перенапряжения, предохранитель 

• Fault current – защита от короткого замыкания 

Switchboard (Распределительное устройство): 

Укажите распределительное устройство, к которому присоединяется цепь. 
Нажмите кнопку Select (Выбрать), откроется диалоговое окно, в котором 
вы можете выбрать распределительное устройство. 

Вы можете присоединить цепь либо к распределительному устройству на 
текущем чертеже, либо к распределительному устройству, находящемуся в 
списке модельных чертежей (команда Select model drawings). Используя 
кнопку Deselect (Отменить выбор) вы можете отсоединить цепь от 
распределительного щита. 

Внимание! Если на чертеже определены зоны действия 
распределительных устройств, и цепь находится внутри одной из зон 
действия, то нет необходимости присоединять цепь; она будет 
автоматически принадлежать устройству, в зоне действия которого 
находится. 

Cable packet (Кабельный пучок): 

You can connected to the circuit to the desired cable packet (see chapter Cable 
Packet for more information). Click the Connect button and click the packet to 
which you want to connect with the cable. The length is calculated according to 
the most direct route from the circuit symbol to the selected packet. 

Schematic symbol (Символ схемы): 

Выберите символ, который будет использован на схеме 
распределительного щита. Нажмите Select… (Выбрать…), чтобы открыть 
диалоговое окно выбора символа. 

Symbol (Символ): 

Выберите тип символа цепи. 

Кабельные пучки 
Можно также рассчитать длину кабеля от цепи до распределительного 
устройства. Эти данне могут включаться в спецификации или передаваться 
в сторонние расчетные программы. Например, в программу расчетов 
Febdok. 

При помощи функции Part Properties (Свойства объекта) вы можете 
посмотреть количество кабелей в определенной точке кабельного пучка и 
их маркировку. Кроме того, тип кабеля, принадлежность системе и т.д. 
могут быть вынесены в размерный текст. 

Длина кабеля также может быть использована при работе с сторонними 
расчетными приложениями через IFC Calculation Export (Экспорт 
расчетов в IFC). 

Для того, чтобы получить данные о длине кабеля от цепи до 
распределительного устройства, кабельная трасса должна быть обозначена 
при помощи кабельного пучка. Затем следует присоединить цепь к пучку. 
Это можно сделать двумя способами: 

1. Убедитесь, что функция черчения кабеля активна, и протяните конец 
кабеля к краю трассы, как показано на рисунке (А → В). Направление 
тока в кабеле зависит от того, в какую сторону расположен скос. 
Откроется диалоговое окно Circuit Information (Данные цепи). Это 
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диалоговое окно похоже на то, что было описано выше, за 
исключением раздела Symbol (Символ схемы). 

 

 
2. Можно также осуществить соединение при помощи символа цепи. Для 

этого в диалоговом окне Circuit Information (Данные цепи), в разделе 
Cable Packet (Кабельный пучок) выберите опцию Connect 
(Присоединить) и укажите кабельный пучок, к которому вы хотите 
присоединить кабель. 

 
После того, как вы присоединили одну цепь к кабельному пучку, 
следует указать направление тока в цепи – в дальнейшем программа 
будет определять его автоматически. Длина кабеля от цепи до 
распределительного устройства рассчитывается до ближайшей точки. 

 
 

Позже вы можете проверить к какому кабельному пучку (и в каком 
месте) присоединена цепь. Это можно сделать при помощи команды 
Show Cable/Cable Packet/Cable Route (Показать 
кабель/пакет/конструкцию). Программа начертит вспомогательную 
линию от цепи к пучку. Эта линия будет размещена в слое 
MAGI_GARBAGE и ее можно удалить функцией Clear Garbage Layer 
(Очистить слой «мусор»). 
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Кабельные лотки 

Параметры кабельного лотка 
Для начала нажмите кнопку Draw Cable Tray (Чертить кабельный лоток). 
При первом использовании этой команды открывается диалоговое окно 
Cable Tray Options (Параметры кабельного лотка). Вы можете открыть это 
диалоговое окно позже, чтобы задать параметры лотка. Для этого запустите 
функцию черчения лотка, затем нажатием правой кнопки мыши откройте 
контекстное меню и выберите в нем команду Options (Параметры). 

 
Tray system (Система): 

Выберите систему, к которой принадлежит лоток. 

В окне управления проектом (Project management) вы можете определить 
систему, которая будет использоваться по умолчанию. 

Product (Типы лотков): 

В этой части окна показаны типы кабельных лотков, которые были 
определены для проекта. Выберите необходимый тип лотка, нажатием 
мыши. Вы можете добавлять/удалять/задавать типы лотков в окне 
управления проектом (Project management), раздел Trays and conduits 
(Лотки и изоляционные трубки). 

Alignment (Выравнивание): 

Выберите, как будет выравниваться лоток: по центру (Center), по левому 
краю (Left) или по правому краю (Right). 

Если выбрана опция Cable tray is swapped (Лоток повернут), то лоток 
поворачивается «на бок» (для установки на стену). 
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2D Linetype (Тип линии): 

Выберите тип линии для обозначения края лотка. 

Dimensions (Размеры): 

Укажите ширину (width) и высоту (height) лотка. 

Fitting types (Аксессуары): 

Здесь вы можете выбрать различные формы углов, переходников и 
ответвителей. 

В поле Inner bend radius вы можете указать радиус внутреннего изгиба для 
определенных типов углов. Если вы хотите использовать для углов 
заштрихованный символ, используйте команду Hatch bend in 2D 
(Штриховать угол в 2D). 

Подтвердите выбранные вами параметры, нажав ОК. 

Внимание! При черчении изгиба менее 10 и более 2 градусов, переход не 
используется. Программа разбивает конструкцию на прямые участки и 
устанавливает их в слегка наклонном положении. При использовании угла 
менее 2 градусов, программа считает и чертит этот участок как единый 
прямой. 

Черчение кабельного лотка 
Вы можете начать черчение либо на свободном пространстве, либо 
присоединить лоток к уже существующему. По умолчанию программа 
использует опцию Connect (Присоединить), вам нужно лишь указать место 
на лотке, где вы хотите присоединить новый. Внимание! Седует всегда 
выбирать опцию Connect (Присоединить), если вы хотите присоединить 
один лоток к другому. 

Если вы хотите начать чертить лоток на свободном пространстве, нажмите 
правую кнопку мыши и в появившемся контекстном меню выберите опцию 
noConnect (Не присоединять). Затем, укажите место на чертеже, где вы 
хотите разместить лоток – откроется диалоговое окно Elevation (Высота 
установки). 

 
Задайте в диалоговом окне значения высоты установки кабельного лотка: 

• Top elevation – высота верхнего края 

• Center elevation – высота центра 

• Bottom elevation – высота нижнего края 
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Также вы можете задать значения высоты установки относительно других 
уже установленных объектов. Используйте функции Top of (По верхнему 
краю), Center of (По осевой линии), Bottom of (По нижнему краю) и 
укажите объект, относительно которого вы будете устанавливать лоток. 

• Top of... – нижний край лотка будет располагаться на высоте 
верхнего края соответствующего объекта 

• Center of... – лоток будет располагаться на той же высоте, что 
и объект 

• Bottom of... – верхний край лотка будет располагаться на 
высоте нижнего края объекта 

Используя эти функции, можно также задать высоту установки 
относительно объектов MagiCAD Трубопроводы и Вентиляция, и объектов 
AutoCAD (эти объекты могут также существовать в исходном чертеже). В 
этом случае выберите во всплывающем меню функцию Other object 
(Другие объекты) или другие необходимые функции. 

Подтвердите заданные значения, нажав ОК, и приступайте к черчению. 
Чертя в обратном направлении, вы можете сделать кабельный лоток 
короче. 

Команды черчения для кабельных лотков 
• Connect/noConnect (Присоединить/Не присоединять) – по 

умолчанию установлена команда Connect (Присоединить). 
Если вы хотите начать черчение на свободном пространстве, 
следует выбрать опцию noConnect (Не присоединять). 

• Options (Параметры) – открывает диалоговое окно Cable Tray 
Options (Параметры кабельного лотка) 

• Swap (Поменять местами) – команда «опрокидывает» лоток на 
бок. 

• Z – изменение высоты установки. Открывается диалоговое 
окно Height Difference (Разница высот). Значения высоты 
изменяются так же, как они задавались. Есть возможность 
выбрать угол изменения высоты. 
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• Back (Назад) – команда возвращает процесс черчения лотка на 

шаг назад 

• connection Node (Узел соединения) – команда добавляет 
символ на конец кабельной конструкции. Эта же команда 
может использоваться при черчении кабельных пучков и 
отдельных кабелей. При выборе этой опции открывается 
диалоговое окно Create Connection Node (Добавить узел 
соединения), где вы можете выбрать подходящий символ. 
Символы, используемые по умолчанию для кабелей, 
кабельных пучков и конструкций выбираются в диалоговом 
окне управления проектом. 

Команды редактирования 
Для редактирования кабельного лотка могут использоваться следующие 
команды: 

Stretch Cable Tray (Растянуть) 

• Укажите курсором на середину лотка, и вы можете 
передвигать сегмент лотка в боковом направлении. Указав на 
свободный конец лотка, вы можете его растянуть. 

• Выбрав такие сегменты лотка как угол или ответвитель, вы 
можете изменять их форму, если это позволяют параметры 
выбранного сегмента. 

• Если вам необходимо изменить высоту установки лотка, 
выберите опцию Z из контекстного меню (открывается 
нажатием правой кнопки мыши); затем, щелкните мышью на 
кабельном лотке, высоту которого вы хотите поменять, и 
задайте новое значение высоты в открывшемся диалоговом 
окне Elevation (Высота установки). 

Change Cable Tray Width or Height (Изменить ширину или высоту) 

• При выборе этой команды откроется диалоговое окно Cable 
Tray Dimensions (Размеры лотка), где вы можете задать новые 
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значения высоты и/или ширины лотка (максимально 
допустимое значение 2000 мм). 

• Вы также можете указать, по какой стороне будут изменяться 
размеры. Вы можете изменить ширину с обеих сторон 
относительно осевой линии (both sides), или только с одной 
стороны лотка (clicked side only). Так же изменяется высота: с 
обеих сторон (both sides), вверх (top) или вниз (bottom). 

Cable Tray Crossing (Пересечение кабельных лотков) 

• Эта команда позволяет прокладывать кабельные лотки над/под 
уже существующими. 

• Укажите пересекающийся участок лотка двумя точками и 
задайте значение высоты. Программа переместит выбранный 
вами участок. 

Break Cable/Cable Packet/Cable Route (Разомкнуть кабель/пучок/трассу) 

• Эта команда позволяет разомкнуть участок кабельной трассы. 
Укажите место разъема двумя точками, и программа удалит 
участок трассы между ними. 

 

Упражнение: 

Соедините установленные вами ранее светильники с выключателем (А), 
добавьте символ цепи (В), который присоединен к распределительному 
устройству (С) на конце кабеля. Начертите кабельный лоток (D). 
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Глава 3. Создание и выбор 
проекта 

Создание нового проекта 
Для создания нового проекта следует прикрепить чертеж (DWG-файл) к 
файлу проекта следующим способом: 

1. Сохраните новый чертеж в папке, в которой вы планируете 
работать. 

2. На панели инструментов выберите команду Project (Проект). 

3. В открывшемся диалоговом окне Select Project (Выбор 
проекта) нажмите New… (Новый проект) 

4. Присвойте имя файлу проекта. 

5. В поле Location укажите папку, где будет сохранен проект. 
Кнопка рядом с полем Location открывает диалоговое окно 
Select Directory (Выбор папки). 

6. Выберите папку, в которой сохранены шаблоны (шаблон 
проекта используется в качестве основы нового проекта). 
Файлы шаблонов сохранены в папке Templates (Шаблоны). 

7. Выбрав функцию Add this drawing to the model dwg list, вы 
можете добавить чертеж в список модельных чертежей. 

8. Сохраните введенные данные, нажав ОК. 

9. В этом же диалоговом окне (Select Project) вы можете позже 
просматривать или изменять данные проекта. 

10. Закройте диалоговое окно, нажав Close (Закрыть). Можете 
приступать к черчению. 

 

Выбор существующего проекта 
Выполните действия, описанные в пунктах 1 и 2 предыдущего раздела. 

В диалоговом окне Select Project (Выбор проекта) откроется список 
доступных проектов (Available Projects). Выберите нужный вам проект – 
активируется кнопка Select (Выбрать). Щелкните на кнопке Select, и 
выбранный вами DWG файл будет прикреплен к проекту. 

Выбрав функцию Add this drawing to the model dwg list, вы можете добавить 
чертеж в список модельных чертежей. 
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Прочие инструкции 
Как правило, файлы проекта находятся в той же папке, что и чертежи 
(DWG-файлы). Если чертежи сохранены в разных папках, и вы хотите 
прикрепить их к одному проекту, следует сохранить файл проекта в папке, 
расположенной на один уровень выше (по отношению к папкам чертежей). 
Например: 

x:\e-projects\projectdata.mep     файл проекта 

В этом случае чертежи можно сохранить следующим образом: 
x:\e-projects\project12345\electric\*.dwg 
x:\e-projects\project12345\tele and data\*.dwg 
x:\e-projects\project12345\switchboard schematic\*.dwg 

Файл проекта можно также сохранить в подпапке MEP, расположенной на 
том же уровне, что и папки рабочих чертежей. 

Если вы хотите поменять файл проекта, или отсоединить чертеж от 
проекта, используйте команду Edit Project data (Редактирование данных 
проекта). В открывшемся диалоговом окне выберите Unselect project 
(Отменить выбор проекта). При необходимости, присоедините чертеж к 
другому проекту, используя инструкции, описанные ранее. 

При открытии прикрепленного к проекту чертежа (DWG-файла), MagiCAD 
Электроснабжение автоматически найдет и откроет файл проекта. 
Программа вначале активирует поиск файла в папке чертежей, а затем, при 
необходимости, в папках, расположенных на уровень выше. Нельзя 
изменять имя проекта, если к нему уже прикреплены чертежи. 

Не меняйте файл проекта после начала черчения. Это может привести к 
несоответствию свойств объектов (компонентов сети) с информацией, 
указанной в данных проекта. 
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Глава 4. Управление проектом 

Данные проекта 

Общие сведения 
Все данные о проекте, используемом оборудовании (параметры и 
символы), настройки слоев, и т.д. сохранены в файле проекта. Шаблоны 
проектов содержат различные исходные данные для разных проектов. 

В MagiCAD Электроснабжение есть отдельная служебная программа для 
управления шаблонами и файлами проектов – McePM.exe (MagiCAD-E 
Project Manager). Программа расположена в каталоге программы 
MagiCAD. Вы можете использовать ее для того, чтобы создавать новые 
проекты, открывать существующие, редактировать проекты или сохранять 
их под разными именами. 

Как правило, с одним файлом проекта могут работать сразу несколько 
пользователей. Программа проверяет, используется ли проект в данное 
время на другой рабочей станции, и при необходимости выводит на экран 
предупреждение. 
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Диалоговое окно «Project management» 
(Управление настройками проекта) 
«Управление настройками проекта» - одна из важнейших функций 
программы MagiCAD Электроснабжение. Чтобы открыть диалоговое окно, 
нажмите кнопку Project (Проект) на панели инструментов. 

 
В этом диалоговом окне вы можете проверять и изменять данные проекта: 
свойства компонентов и настройки слоев. 

В левой части окна расположен список типов данных, которые можно 
редактировать. При выделении одного из элементов списка, в правой части 
окна появляется более детальная информация. Для редактирования данных 
выделите соответствующий ряд в правой части окна. 

Подтипы первых по списку проектных данных (данных об оборудовании), 
в основном повторяют списки опций соответствующих команд панели 
инструментов. 

Нажатие правой кнопки мыши открывает контекстное меню, содержащее 
опции необходимые для редактирования данных. 

Нажатие правой кнопкой мыши в правой части диалогового окна Project 
management открывает контекстное меню, содержащее следующие опции: 

• New (Новая запись) – добавить новую запись 

• New/copy of selected (Добавить новую запись/копировать 
выбранную) 

• Delete (Удалить запись) 

• Properties (Свойства) 

Опция Properties (Свойства) позволяет редактировать запись выделенного 
ряда. 
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Настройка данных проекта  
Из этого раздела вы узнаете о возможностях редактирования различных 
типов данных. 

Каждому компоненту проекта присваивается индивидуальный номер (ID), 
который нельзя изменять после того, как компонент выбран и сохранен для 
проекта. При определении параметров компонента программа сама 
предложит первый по списку свободный индивидуальный номер. До того, 
как вы сохраните выбранные параметры компонента, вы можете изменить 
его ID. Обратите внимание, чтобы выбранный вами номер не был уже 
присвоен другому компоненту. 

Настройки проекта (Project settings) 
Выбрав этот элемент в списке данных проекта, вы можете определить 
настройки, которые будут применяться ко всему проекту в целом. 

Default scale factor (Масштабный коэффициент по умолчанию) 

• Чтобы активировать использование коэффициента по умолчанию, 
следует отсоединить чертеж от проекта, а затем вновь 
присоединить его к тому же проекту. В этом случае все новые 
присоединяемые чертежи будут использовать этот коэффициент в 
поле Symbol scale factor for new objects (Масштабный коэффициент 
символов новых объектов) диалогового окна Drawing Preferences 
(Настройки чертежа). 

ID Range (Диапазон индивидуальных номеров – ID) 

• Вы можете задать диапазон индивидуальных номеров проекта. Это 
важно, когда над проектом работает сразу несколько инженеров на 
разных компьютерах, не соединенных между собой локальной 
сетью. Более подробно об этом см. раздел «Объединение 
проектов» (Combining the projects). 

Market area (Область рынка) 

• Вы можете определить области рынка (страны), чье оборудование 
будет использоваться в проекте. Если вы оставите это поле 
незаполненным, при выборе оборудования в списке будет 
отображаться оборудование всех производителей. 

Backup the project files in the drawing (Создавать резервные копии файлов 
проекта в чертеже) 

• Если опция выбрана, то каждый раз при сохранении чертежа 
программа создает и сохраняет в чертеже резервные копии 
файлов проекта. 

Save viewport defaults to (Сохранить настройки по умолчанию для видовых 
экранов в...) 

• Здесь вы можете выбрать, где будут сохранены настройки видовых 
экранов: в проекте или в чертеже. 

Character set (Настройки шрифтов): 

• Выберите, будут ли использованы региональные настройки 
шрифтов (National) или стандарт Юникод (Unicode). 

Внимание! При переходе на использование стандарта Юникод, все 
данные проекта будут конвертированы в этот стандарт. Если позже 
вы захотите вернуться к использованию региональных настроек, 
некоторые символы могут отобразиться неверно. 
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Default Power Distribution Type (Система заземления по умолчанию): 

• Выберите основную систему заземления, которая будет 
использоваться в проекте по умолчанию. Возможные 
варианты: TN-S, TN-C-S, TN-C, IT, TT и DC. Эти данные 
могут использоваться при экспорте расчетов в IFC (IFC 
Calculation Export). 

Системы (Systems) 
Для кабельных трасс (Cable routes), а также для электрических (Electric) и 
слаботочных (Tele and data) сетей и их компонентов вы можете определять 
и редактировать системы (System) и их свойства. 

При добавлении новой системы (команда контекстного меню New...) или 
редактировании свойств уже существующей (команда Properties...) 
открывается диалоговое окно System Description (Свойства системы), в 
котором задаются следующие параметры: 

 
• General – общая информация  

• ID (Идентификационный номер) – поле недоступно для 
редактирования 

• System code (Код системы) 

• Description (Описание) 

• Voltage (Напряжение) – напряжение сети 

• Line voltage [V] – линейное напряжение 

• Phase voltage [V] – фазовое напряжение; рассчитывается 
в соответствии с заданным линейным напряжением 
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• Drawing properties (Свойства чертежа) – здесь задаются 
параметры слоя, который соответствует системе 

• Layer code (Код слоя) – кодовое обозначение системы, 
которое заменяет переменную {SV} в имени слоя. 

• Layer linetype (Тип линии) 

• Layer color (Цвет слоя) 

• System variables (Переменные системы) – могут 
использоваться, например, в текстах выносок и при 
составлении отчетов 

Кабели (Cables) 
Вы можете определить типы кабелей (Cables), которые будут 
использоваться для электрических (Electric) и слаботочных (Tele and data) 
сетей проекта. При этом открывается диалоговое окно Cable Data 
(Свойства кабеля), в котором задаются следующие параметры: 

 
• General – общая информация: 

• ID (Идентификационный номер) – поле недоступно для 
редактирования 

• Description (Описание) 

• Manufacturer (Производитель) 

• Product code (Код компонента) – маркировка кабеля 
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• Wire properties (Свойства провода) – вы можете задать 
значения активного (resistance) и реактивного (reactance) 
сопротивления фазового (phase conductor) и нулевого (neutral 
conductor) проводов 

• DWG properties (Свойства чертежа) – кодовое обозначение 
компонента {PV}, которое заменит соответствующую 
переменную в имени слоя 

• Product variables (Переменные компонента) – вы можете 
задать значения различных переменных для кабеля, которые 
будут отображаться, например, в текстах выносок и при 
составлении отчетов  

• Cable mark – условное обозначение кабеля 

Оборудование 
Вы можете выбрать различное оборудование, которое будет 
использоваться в проекте: Sockets (Розетки), Luminaries (Светильники), 
Audio, Video, etc. (Аудио/видеоаппаратура), Equipment (Прочие устройства) 
и т.д. 

Оборудование электрических сетей 
При добавлении нового оборудования, а также редактировании свойств 
уже выбранного, открывается диалоговое окно Product Data (Свойства 
оборудования), в котором задаются следующие параметры (на примере 
светильников): 

 
General – общая информация: 

• ID (Идентификационный номер) – поле недоступно для 
редактирования 
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• User code (Код пользователя) 

• Description (Описание) 

• Manufacturer (Производитель) 

• Product code (Код компонента) – краткое описание (название) 
оборудования 

• Light source (Источник освещения) – при установке 
светильников; например, 1x58W 

• Dimensions (Размеры) – технические характеристики и 
размеры оборудования 

• Power supply (Питание) – данные для расчетов: 

• 1~ , 3~  and PE – вы можете выбрать количество фаз (1-/3-) и 
заземление (опция PE). 

• Voltage (Напряжение) 

• Active power (Активная мощность) 

• Cos phi (Косинус фи) – cos(φ), коэффициент мощности 

Внимание!: Программа рассчитывает номинальный ток по 
следующей формуле: 

1~ : I=P/(U*cos phi) 

3~ : I=P/(U*cos phi*sqrt3) 

Эти данные могут также передаваться через IFC в 
сторонние расчетные программы, например программу 
Febdok. 

• Defaults (Стандартные настройки) – значения по умолчанию 

• System (Система) – выберите систему по умолчанию для 
которой выбирается оборудование 

• Cable (Кабель) – кабель, который будет использоваться по 
умолчанию для данного оборудования 

• Operation area (Область действия) – вы также можете 
задать область действия оборудования по умолчанию. 

• Drawing properties – свойства чертежа 

• Layer code (Код слоя) – кодовое обозначение компонента 
{PV}, которое заменит соответствующую переменную в 
имени слоя 

• Default elevation – высота установки по умолчанию 

• Adjust cable to the edge of the symbol (Присоединить 
кабель к краю символа) 

• Use general 2D scale factor of the dwg (Использовать 
общий масштабный коэффициент чертежа) 

Подробнее об этом см. в главе 6 «Настройки 
чертежа». 

• Integrated text (Присоединить текст) – определите, будет 
ли текст отображаться рядом с символом. Используя 
функцию Text Settings (Настройки текста), Вы можете 
выбрать тип текста и его расположение (dx, dy) по 
отношению к точке установки символа оборудования. При 
выборе опции Always in UCS direction текст и его границы 
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будут всегда повернуты относительно системы координат 
пользователя (UCS). 

Подробнее об этом см. в разделе «Функции текста» (Text 
functions). 

• Allow mirroring upside down (Разрешить отражение 
сверху вниз) – если выбрана эта опция, то при 
использовании команды зеркального оражения объектов, 
3D символы оборудования также могут отображаться 
«вверх ногами». 

Внимание! Рекомендуется не активировать эту опцию при 
установке оборудования, которое не может быть 
установлено «вверх ногами», а также для оборудования, 
которое не может быть отображено таким образом в 
трехмерном виде. При использовании разных точек 
установки для 2D и 3D символов, оба символа будут 
переворачиваться командой зеркального оражения 
объекта, даже если эта опция включена. 

• 2D Symbol (Двухмерный символ) – при нажатии кнопки Select 
(Выбрать) открывается диалоговое окно Select Symbol (Выбор 
символа), где вы можете выбрать необходимый символ для 
данного оборудования 

• 3D Symbol (Трехмерный символ) – при нажатии кнопки Select 
product with geometry model (Выбрать среди компонентов, 
представленных в виде трехмерных моделей) открывается 
диалоговое окно Product selection (Выбор компонента), и вы 
можете выбрать необходимую модель оборудования из базы 
данных. Вы можете выбрать модель из локальной базы данных 
(сохраненной на компьютере или локальном сервере) или 
скачать из Интернета. Используя кнопку Reset 3D, вы можете 
отменить выбор. 

• Classes - Дополнительные характеристики 

• Installation code (Код способа установки) 

• IP class (Класс защиты корпуса IP) 

• EXE class (Класс взрывозащиты) 

• Object ID format (Формат ID объекта) – вы можете задать 
для оборудования индивидуальный код, который будет 
присваиваться автоматически. Этот код может состоять из 
нескольких переменных, а его формат задается в 
настройках проекта (Variable sets  Object ID). Вы также 
можете проставлять Object ID вручную (опция Manual) 
при помощи функции Part Properties (Свойства объекта). 

• Product variables: P1…P5 (Переменные компонента) – 
задайте дополнительные обозначения для 
оборудования/устройства, которые будут использоваться, 
например, в текстах выносок и при составлении отчетов. 

• National code (Национальный стандарт) – может 
использоваться, например, в текстах ссылок и при составлении 
отчетов 

Если Вы хотите использовать блоки AutoCAD для 
отображения трехмерных объектов, используйте кнопку Select 
block (Выбрать блок). 

• Product note – дополнительная информация об оборудовании 
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Оборудование для слаботочных сетей и 
систем автоматизации 

 
The settings are otherwise similar to electric devices, but with tele/data/BA 
devices it is also possible to make the following settings: 

• Connections (Соединения) 

• Sub-devices can be connected. Max no of sub-device 
connections (pairs) (Разрешить подключение 
периферийных устройств / Максимальное количество 
периферийных устройств (пар)) – В этом поле задается 
возможность подключения к оборудованию 
периферийных устройств (в этом случае оборудование 
должно быть обозначено как host device (головное 
устройство)). При попытке подключить к оборудованию 
большее количество периферийных устройств, чем 
обозначено в поле, программа выдаст предупреждение. 
Все подключения обозначаются как пары в отчетах 
подключений (Check and Report Connections, Check and 
Report Device for Connections). 

• Has uplink connection for every sub-device (Имеет канал 
восходящей связи для каждого периф.устройства) – Эта 
опция используется, когда для всх подключаемых к 
оборудованию устройств требуется отдельный канал/пара 
от основного питающего устройства, таким образом, 
необходимые/использованные подключения/пары 
объединяются вверх от вспомогательного устройства 
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(головные устройства между конечными потребителями и 
основным устройством). 

• No. of uplink connections (pairs) (Количество восходящих 
соединений (пар)) – укажите количество восходящих 
соединений/пар, которые необходимы/используются 
данным оборудованием. Оборудование будет 
рассматриваться как конечный потребитель, если у него 
есть только восходящие соединения. Головное устройство 
может иметь определенное количество восходящих 
соединений, если это сетевой концентратор, 
переключатель и т.д., и может быть подключен к внешней 
сети. Головное утсройство будет считаться основным 
исходным устройством, если у него нет восходящих 
соединений, или если у него имеется лишь один 
подключенный кабель и конец этого кабеля не подключен 
ни к какому другому оборудованию. 

• Power supply (Питание) 

• Has power supply (Устройство питается от электросети) – 
Здесь вы можете указать, требуется ли устройству 
электроэнергия для работы. Если вы выбираете эту опцию, 
то следует указать напряжение (Voltage) и мощность в Вт 
(Active power), в этом случае вы можете подвести и 
присоединить к устройству электрический кабель (в 
противном случае программа выдает предупреждение). 
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Выбор компонентов из базы данных 
производителей 
Кнопка Select product with geometry model… (Выбрать модель 
оборудования) диалогового окна Product Data (Свойства оборудования) 
открывает новое диалоговое окно Product Selection (Выбор оборудования): 

 

 
Выберите в левой части окна имя поставщика оборудования, нажмите 
значок «+», чтобы развернуть список оборудования с размерами. Кнопка 
Properties (Свойства) позволяет просматривать свойства выбранного 
оборудования. 

В окне просмотра вы можете смотреть и поворачивать модель 
оборудования. Чтобы посмотреть размеры оборудования, переключите 
окно просмотра с режима Rendered (Изображение) на режим Dimensions 
(Размеры). 

Опции Local databases (Локальные базы данных) и Internet databases (Базы 
данных Интернета) позволяют вам искать оборудование в базах данных, 
сохраненных в компьютере или на локальном сервере, или скачивать их из 
Интернета. Вы можете сами указать путь к файлам локальных баз данных, 
используя кнопку Change product database path (Изменить путь поиска баз 
данных). 

В разделе Search Criterion (Критерии поиска) вы можете искать 
оборудование по коду и/или описанию. 

Чтобы подтвердить выбор оборудования, нажмите Select product (Выбрать 
оборудование). 

Чтобы отменить выбор и закрыть диалоговое окно, нажмите Cancel 
(Отмена). 
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Кабельные конструкции / Лотки и трубы 
(Cable routes/Trays and conduits) 
Здесь вы можете определить, какие типы лотков/труб будут использоваться 
в проекте для прокладки кабельных трасс. В диалоговом окне Cable Route 
(Кабельная конструкция), задаются следующие параметры: 

 
• General – общая информация: 

• ID (Идентификационный номер) – поле недоступно для 
редактирования 

• User code (Код пользователя) 

• Description (Описание) 

• Manufacturer (Производитель) 

• Product code (Код компонента) – краткое 
описание/название конструкции 

• 3D Frame – способ отображения конструкции в трехмерном 
формате. Доступные формы: box (коробка) – в основном для 
кабельных каналов; ladder (лестничный тип) – для лотков; 
conduit (труба). 

• Default System (Система по умолчанию) – система к которой , 
по умолчанию будет принадлежать прокладываемая трасса 

• Object ID format (Формат ID объекта) – для кабельных 
конструкций можно задать уникальный идентификационный 
код (Object ID). Этот код может состоять из нескольких 
частей, которые определяются и задаются в диалоговом окне 
управления проектом (Project Management) в разделе Variable 
sets (Переменные)  Object ID (ID объекта). 
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Если вы выбираете опцию Manual value (Задать значение 
вручную), то ID может быть задан при помощи функции Part 
Properties (Свойства объекта). 

• Product variables (Переменные объекта) 

• P1 … P5 – - вы можете указать различные параметры для 
оборудования/устройства, которые будут отображаться, 
например, в текстах 

• National Code (Национальный стандарт) – может 
использоваться, например, в текстах выносок, надписей и 
в отчетах. 

• Symbol (Символ) – нажмите Select (Выбрать) чтобы выбрать 
символ штриховки лотка/трубы. Чтобы отменить выбор 
символа, нажмите No Symbol (Нет символа). В поле X-step 
(wcs) вы можете также задать расстояние между символами 
штриховки. 

• Default dimensions (Размеры по умолчанию) – задайте 
значения ширины (width) и высоты (height), если для 
прокладки трассы используется лоток, или диаметр (diameter) 
для труб 

• Drawing properties (Свойства чертежа) 

• Layer code (Код слоя) – значение переменной {PV}, 
которая отображается в имени слоя (layer name) 

• Default elevation (Высота по умолчанию) – значение по 
умолчанию для высоты прокладки трассы  

Для кабельных лотков установлен лимит штриховки – 10 000 штрихов. 
Поэтому при штриховке рекомендуется использовать подходящий шаг (x-
step), чтобы обеспечить необходимое количество штрихов для лотков 
большой длины. Максимальная длина, таким образом, будет 10 000 х на 
количество установленных шагов. 

Стиль текста (Text Style) 
Здесь вы можете определить стили текста, которые будут использоваться в 
проекте. Нажатие правой кнопкой мыши открывает контекстное меню, 
содержащее следующие опции: 

• New from current dwg (Добавить стиль из текущего чертежа) 

• New from STY file (Добавить стиль из STY-файла) 

• Delete (Удалить) 

• Write STY file (Сохранить стиль как STY-файл) – таким 
образом вы сможете использовать этот стиль для другого 
проекта. 

 

Типы линий (Linetype) 
Linetypes (Типы линий) – позволяет определить типы линий, которые будут 
использоваться в проекте. В качестве линии по умолчанию выбрана 
сплошная линия. Нажатие правой кнопкой мыши открывает контекстное 
меню, содержащее следующие опции: 

• New from LIN file (Добавить тип линии из LIN-файла) 



 

50  •  Глава 4. Управление проектом MagiCAD Электроснабжение 

• Delete (Удалить) 

• Write LIN file (Сохранить тип линии как LIN-файл) 

 

Формат текста (Text formats) 
Диалоговое окно Text Format (Формат текста) позволяет определять 
различные характеристики текста, такие как, например, стиль текста (Style), 
высота (Text height) или цвет (Text color). 

 
В разделе Variables (Переменные) при помощи стрелок вы можете 
выбирать или отменять параметры, которые будут отражаться в текстах. 
Например, выбрав New line (Новая строка) вы сможете разбивать текст на 
строки, а опция Add constant (Добавить постоянный текст) позволит вам 
добавить текст, который будет использоваться всегда. 

В разделе Reference Line (Выносная линия) вы можете выбрать тип 
выносной линии. В поле Symbol scale (Масштаб символа) укажите 
масшьабный коэффициент для следующих символов выносной линии: 
target line (черта), arrow (стрелка), filled circle (заштрихованный круг). 
Масштабный коэффициент может быть от 0.2 до 4. 

В разделе Border (Границы текста) вы можете выбрать, как будут 
обозначаться границы. Например, обозначение границы как Split circle 
(Разорванный круг) применяется только для текстов в две строки. При 
выборе Break cable (Разорвать кабель) текст помещается непосредственно 
на кабель, как бы «разрывая» его (кабель невидим за текстом). 

При необходимости вы также можете установить фиксированный размер 
границы текста (Fixed size). В зависимости от способа обозначения 
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границы, вы можете задать значения высоты/ширины (L), или диаметр (D) 
в поле Fixed size (Фиксированный размер). 

В поле Column separator (Разделитель) вы можете выбрать разделитель, 
который будет устанавливаться между различными переменными в одном 
ряду. Возможные варианты: none (не использовать разделитель), use space 
(пробел) и use character (использовать символ). В последнем случае 
следует указать символ, который будет использоваться в качестве 
разделителя.  

Если установленный кабельный пакет не содержит кабелей, то в качестве 
переменной системы в размерных текстах будет использоваться код 
системы, определенный для пакета. В этом случае, размерный текст не 
будет обновляться, даже если позже к пакету будут присоединены кабели. 
Это означает, что размерный текст привывается к коду системы, заданному 
для пакета, если на момент установки текста к пакет не содержит 
присоединенных кабелей. 

Поддерживаются стили текста под косым углом и со значением ширины, 
не равным единице. 

 

Настройки слоя (Layer definitions) 
В отличие от свойств компонентов проектируемых систем (оборудование, 
устройства и т.д.) настройки слоев не могут быть добавлены или удалены. 
Тем не менее, можно изменять структуру имени слоя, цвета и толщину 
линий. Также для некоторых слоев возможно изменение типа 
используемых линий. То, какие из свойств слоев доступны для 
редактирования, зависит от типа слоя и способа его применения. 

Следующие переменные могут быть включены в имя слоя. Значения этих 
переменных определяется в соответствии с параметрами кабеля, 
устройства (оборудования) или маркера изменений. 

• SV (system variable) – переменная системы 

• PV (product variable) – переменная компонента; определяется в 
соответствии с типом компонента/оборудования 

• IV (installation variable) – переменная установки 

• RV (revision variable) – переменная изменений 

Значение переменных указывается в фигурных скобках. 

В диалоговом окне Layer Definition (Настройки слоя) задаются следующие 
настройки: 
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Layer definitions (Настройки слоя): 

• Name structure (Формат имени слоя) – может содержать 
различные переменные (см. выше). 

• Line type (Тип линии) – тип линии слоя. Вы можете выбрать, 
например, опцию BySystem (Как для системы). Для некоторых 
типов слоев тип линии не может быть изменен. 

• Line weight (Толщина линии) – задается, если чертежи 
планируется печатать с учетом толщины линии (STB 
настройки) 

2D presentation (Представление в 2D) 

• Line type (Тип линии) – тип линии объекта. Вы также можете 
выбрать опции BySystem (Как для системы) и ByLayer (По 
слою). При выборе опции ByLayer (По слою), тип линии 
определяется в соответствии с настройками, заданными в 
предыдущем разделе окна (Layer definitions).  

• Line weight (Толщина линии) – толщина линий объектов (если 
чертеж планируется выводить на печать с учетом толщины 
линий). Вы также можете выбрать опции BySystem (Как для 
системы) и ByLayer (По слою). При выборе опции ByLayer (По 
слою), толщина линии определяется в соответствии с 
настройками, заданными в разделе Layer definitions (Настройки 
слоя). 

• Color (Цвет) – цвет объекта. Вы также можете выбрать опции 
BySystem (Как для системы) и ByLayer (По слою). При выборе 
опции ByLayer (По слою), цвет определяется в соответствии с 
настройками, заданными в разделе Layer definitions (Настройки 
слоя).  

3D presentation (Представление в 3D) 

• Line type (Тип линии) – тип линии объекта. 
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• Line weight (Толщина линий) – – толщина линий объектов 
(если чертеж планируется выводить на печать с учетом 
толщины линий). Вы также можете выбрать опции BySystem 
(Как для системы) и ByLayer (По слою). При выборе опции 
ByLayer (По слою), толщина линии определяется в 
соответствии с настройками, заданными в разделе Layer 
definitions (Настройки слоя). 

• Color (Цвет) – цвет объекта. Вы можете выбрать опции 
BySystem (Как для системы), ByModel (По модели) и ByLayer 
(По слою). При выборе опции ByModel (По модели), цвет 
объекта определяется в соответствии с настройками цвета в 3D 
модели. При выборе опции ByLayer (По слою), цвет 
определяется в соответствии с настройками, заданными в 
разделе Layer definitions (Настройки слоя). 

Вы можете выбрать тип линии и цвет, которые будут использоваться для 
всей системы целиком. В настройках слоя, например для кабеля, вы можете 
определить тип линии/цвет By system (Как для системы) или определить 
постоянный тип линии/цвет для кабелей (т.е. все кабели во всех системах 
будут отображаться одинаково). 
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Настройки отчетов (Report definitions) 
Этот элемент списка проектных данных позволяет вам создавать и 
редактировать модели отчетов. 

В поле окна Description (Описание) представлен список моделей отчетов, 
которые были определены для проекта (т.е. какие типы отчетов будут 
доступны при использовании команды Reports). Новые, определенные 
пользователем, модели отчетов также добавлены в список. 

При редактировании модели отчета появляется диалоговое окно Report 
Definition (Настройки отчета): 

 
• Product groups (Группы компонентов) – вы можете выбрать 

компоненты системы (оборудование, устройства), которые 
будут включены в отчет 

• General (Общие сведения) – в поле Description введите 
название отчета 

• Columns (Столбцы) – вы можете определить, какие графы 
будет содержать отчет. Кнопка Insert (Вставить) добавляет 
новые столбцы (свойства оборудования) в отчет. 

Настройки схемы щита (Switchboard 
schematic definition) 
В окне Description (Описание) показаны типы схем, которые были 
определены для проекта, т.е. типы схем, которые будут предлагаться при 
использовании команд Switchboard Report and Schematic Preview (Отчет и 
предварительный просмотр схемы) и Create Switchboard Schematic 
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(Создать схему). Новые, определенные пользователем, типы схем также 
добавлены в список. 

Чтобы соответствовать требованиям составления схем в различных 
регионах, схемы считов могут создаваться как вертикально, так и 
горизонтально. Поэтому при определении настроек схем для проекта 
необходимо выбрать ее внешний вид: new vertical schema, circuits in rows 
(Новая вертикальная схема, цепи пасположены по рядам) or new horizontal 
schema, circuits in columns (Новая горизонтальная схема, цепи в столбцах). 

 
Пример диалогового окна настроек вертикально расположенной схемы 
(Vertical Switchboard Schematic Definition):  

 
• General (Общие сведения) – в поле Description введите 

название схемы 

• Columns (Столбцы) – вы можете определить, какие 
компоненты будут отображены на схеме. Кнопка Insert 
(Вставить) добавляет новые столбцы (свойства оборудования). 

• Drawing properties (Свойства чертежа) – вы можете 
определить, например, размеры и стиль текста схемы. Также 
вы можете задать высоту ячейки и префикс – расстояние перед 
символом схемы. 

Пример диалогового окна настроек горизонтально расположенной схемы 
(Horizontal Switchboard Schematic Definition):  
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• General (Общие сведения):  

 Description (Описание) – дайте описание схеме 

 Schema height [wcs] (Высота таблицы, МСК) – создает 
верхнюю/нижнюю границы 

• Text cell data (Текст ячейки): 

 Property (Тип данных) – выберите тип данных, которые будут 
отображаться в ячейке 

 Alignment (Выравнивание) – выравнивание текста внутри ячейки 

 Header (Заголовок) – для горизонтальной схемы разрешен только 
один заголовок 

• Text cell presentation (Настройки отображения): 

 Location of text cells (Расположение ячеек) – выберите, где в 
пространстве листа будут располагаться ячейки: выше симолов 
схемы, или под ними. 

 Text style (Стиль текста) 

  Text height [wcs] (Высота текста, МСК) – высота текста в ячейке 

 Text direction (Направление текста) 

 Text cell height [wcs] (Высота ячейки, МСК) – задайте общую 
высоту ячейки 
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 Text cell width [wcs] (Ширина ячейки, МСК) – задайте общую 
щирину ячейки 

 Text cells have borderlines (Показывать границы ячейки) – 
поставьте галочку для этой опции, если вы хотите, чтобы на 
чертеже отображались внешние и внутренние границы таблицы 

 Text cells have header column (Показывать заголовки) – выберите 
эту опцию, если хотите, чтобы таблица содержала отдельный 
столбец с заголовками 

 Header column width [wcs] (Ширина столбца заголовка [МСК]) 

• Symbol (Символ): 

 Symbol direction (Направление символа) 

 Symbol ins. point y position [wcs] (Точка установки символа, У 
[МСК]:) – задайте точку установки символа: расстояние от точки 
отсчета координат по оси Y 

Внимание! Начиная с версии 2008.11, в MagiCAD отсутствует возможность 
масштабирования символов схемы. Символы устанавливаются такими, 
какими они сохранены в базе данных. 

Типы цепей (Power circuit types) 
Диалоговое окно Power Circuit Types (Типы цепей) содержит следующие 
настройки:  

 
• Circuit name (Имя цепи) 

• Default descriptions (Описания по умолчанию) 

• Protection (Защита) – перенапряжение (Overload), короткое 
замыкание (Fault curr.). 

• Default schematic symbol (Символ схемы по умолчанию) – 
символ отображается в диалоговом окне Circuit Information 
(Данные цепи), которое появляется, когда символ цепи 
устанавливается на кабель, и выбирается опция Circuit type 
(Тип цепи). Подробнее об этом см. в главе «Команды 
черчения». 
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• Report data (Данные для отчетов) – порядковый номер цепи 
(Order sort no) определяет очередность отображения символов 
на схеме. Вы также можете выбрать опцию Sum up similar 
circuit types (Объединить подобные типы цепей), если такое 
объединение используется на распределительном устройстве. 

Настройки узлов соединений (Connection 
node defaults) 
Чтобы правильно рассчитать длину кабеля в случаях, когда 
распределительное устройство находится, например, на другом этаже, 
необходимо иметь возможность протянуть пучок кабелей с одного этажа 
на другой. Это можно сделать, установив на открытые концы кабелей (а 
также кабельных пучков или конструкций) узел соединения (connection 
Node) и соединить их между собой. 

Функция connection Node (Узел соединения) также заменяет прежнюю 
опцию Arrow (Установить стрелку). Таким образом, если вы не хотите 
соединять между собой кабели (пучки или конструкции), а всего лишь 
хотите установить стрелку на открытый конец, то это также можно сделать 
при помощи функции connection Node (Узел соединения). 

Используя опцию Connection node defaults (Стандартные настройки узлов 
соеднинений) вы можете выбрать символ, который будет использоваться 
по умолчанию для кабелей, кабельных пучков и конструкций, и его 
направление. MagiCAD автоматически использует эти символы, когда узел 
соединения добавляется на верхний открытый конец кабельного пучка, и, 
соответственно, когда осуществляется присоединение к узлу с другого 
этажа. 

 

Строительные отверстия (Provision for voids) 
Если для здания имеется 3D модель, то вы можете предусматривать 
отверстия в конструкциях здания, где будут проходить коммуникации. 
Информацию о созданных отверстиях можно передавать в различные 
сторонние программы через IFC (например, в программу Tekla Structures). 

Пользовательские названия переменных 
(User named variables) 
Вы можете задать собственные названия для следующих переменных: 

P1-P5, National code, S1-S4, Layer code {SV}, layer code {PV} and O1-O4. 

Заданные названия будут отображаться во всех диалоговых окнах, 
размерных текстах, спецификациях и т.д. 

 

Типы переменных (Variable sets) 
Типы переменных: 

• Installation codes – код типа установки 

• IP classes – класс защиты корпуса IP 

• EXE classes – класс взрывозащиты 

Для классов защиты корпуса и взрывозащиты указывается кодовое 
обозначение и имя. Для типа установки можно также задать 
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индивидуальное значение, которое может быть включено в название слоя 
(переменная {IV}). 

 

 

• Object ID – уникальный код объекта 

Object ID может присваиваться объекту автоматически (формат Object ID 
задается в диалоговом окне настроек параметров оборудования). Этот код 
(ID) может состоять из нескольких переменных, и для различных объектов 
можно задавать разный формат Object ID: 

 

 
 

• Running index (Автоиндекс) 

Объединение проектов 

Общие сведения 
Объединение проектов необходимо в тех случаях, когда над проектом 
одновременно работают несколько инженеров, используя разные рабочие 
станции, не соединенные между собой локальной сетью. 

При создании нового проекта рекомендуется для каждой рабочей станции, 
на которой ведется работа над проектом, выбрать определенный диапазон 
индивидуальных номеров (ID). Это необходимо сделать, чтобы избежать 
использования одинаковых индивидуальных номеров при добавлении в 
проект компонентов системы. В MagiCAD версии 2006.11 есть 
возможность объединять компоненты системы, находящиеся в одном ID-
диапазоне. 

Внимание! Не рекомендуется изменять компоненты, которые 
используются в шаблоне проекта. Также не рекомендуется изменять 
проектные данные других проектов. 
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Выбор диапазона индивидуальных номеров 
(ID range) 
Диапазон индивидуальных номеров задается в поле ID range (ID-диапазон), 
в разделе Project settings (Настройки проекта) диалогового окна Project 
Management (Управление проектом). 

Для того чтобы изменить диапазон, выделите двойным щелчком мыши ряд, 
в котором задан ID-диапазон. Программа запросит подтверждение, 
действительно ли Вы хотите изменить активный ID-диапазон (Are you sure 
that you want to change the active ID range?). Для подтверждения нажмите 
ОК. Откроется диалоговое окно ID Range (ID-диапазон): 

 
Задайте диапазон индивидуальных номеров. В поле Start ID (* 1000) 
задайте первый номер диапазона. Например, если вы указали 0, то 
диапазон, соответственно будет 0..999; если 1, то диапазон будет 
1000..1999 и т.д. 

Если ID-диапазон 1000..1999, то все возможные индивидуальные номера 
для новых компонентов, добавляемых в проект, должны быть выбраны 
внутри этого диапазона. 

Объединение проектов (Merge project) 

Необходимость объединения проектов может возникнуть на разных 
стадиях работы над проектом. Рассмотрим некоторые случаи. 

Перенести чертеж в другой проект (команда 
MECHP) 
Проект, чертежи которого присоединяются, называется вспомогательный 
проект (sub-project); проект, к которому присоединяется чертеж, – 
основной (main project.). Перенос чертежа в другой проект осуществляется 
следующим способом: 

1. Скопируйте или переместите файлы вспомогательного проекта 
(.mep) в папку, где сохранены файлы основного проекта (.mep). 

2. Скопируйте или переместите чертежи вспомогательного проекта в 
папку, где сохранены чертежи основного проекта, или создайте 
новую папку для чертежей вспомогательного проекта. 

3. Откройте чертеж вспомогательного проекта и запустите команду 
MECHP. Откроется диалоговое окно Select Project (Выбор 
проекта). Выберите в окне основной проект и нажмите Select 
(Выбрать). Откроется диалоговое окно Project Data to Merge 
(Выбрать проектные данные для объединения). 
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В диалоговом окне представлены все данные вспомогательного 
проекта, которые отличаются от основного. Для компонентов, которых 
нет в основном проекте (т.е. не используется соответствующий ID-
номер), программа предлагает команду Add (добавить) в столбце 
Operation (Действие). Компонентам, которым в столбце Operation 
поставлен значок «-» вы должны выбрать действие сами. Для этого 
щелкните правой кнопкой мыши на запись ряда – откроется 
контекстное меню: 

• Do not merge (Не объединять) – компонент не будет добавлен 
в основной проект 

• Merge (add using original ID) (Объединить, добавить 
используя исходный ID-номер) – компонент будет добавлен в 
основной проект, при этом значения параметров компонента 
будут взяты из основного проекта 

• Create new (Создать новый) – программа создаст новый 
компонент для основного проекта с новым ID-номером 

• Map/Overwrite (Преобразовать/переписать) – данная функция 
позволяет выбрать компонент основного проекта, параметры 
которого будут применены к выбранному компоненту 
вспомогательного. При обнаружении абсолютно идентичного 
компонента в основном проекте, в диалоговом окне появится 
предупреждение: Identical (Идентичный). 

Для подтверждения выбора данных нажмите Ok-Merge – данные будут 
объединены. После этого рекомендуется открыть во вспомогательном 
проекте диалоговое окно Project (Проект), таким образом, программа 
сможет установить связь между чертежом и проектом. 

Выбрать данные из другого проекта 
Вы можете выбрать компоненты другого проекта при помощи опции Merge 
Project (Объединить проект) диалогового окна Project (Проект). При 
выборе опции появляется диалоговое окно Merge Project (Объединить 
проект):
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Project (Проект) 

Выберите проект, данные которого вы хотите выбрать. 

Groups (Группы компонентов) 

Выберите группы компонентов, которые вы хотите включить в проект, 
например, электрические или слаботочные сети/кабели/оборудование; 
системы/лотки и трубы/оборудование кабельных трасс. 

После того, как вы выбрали проект и необходимые группы компонентов, 
нажмите кнопку Compare Data (Сравнить данные), чтобы найти 
компоненты с разными параметрами. Если программа найдет такие 
компоненты, откроется диалоговое окно Project Data to Merge (Выбрать 
проектные данные для объединения): 

 
В диалоговом окне представлены все данные вспомогательного проекта, 
которые отличаются от основного. 

Для компонентов, которых нет в основном проекте (т.е. не используется 
соответствующий ID-номер), программа предлагает команду Add 
(добавить) в столбце Operation (Действие). 
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Компонентам, которым в столбце Operation поставлен значок «-» вы 
должны выбрать действие сами. Для этого щелкните правой кнопкой мыши 
на запись ряда – откроется контекстное меню: 

• Do not merge (Не объединять) – компонент не будет добавлен 
в основной проект. 

• Merge (add using original ID) (Объединить, добавить 
используя исходный ID-номер) – компонент будет добавлен в 
основной проект, при этом значения параметров компонента 
будут взяты из основного проекта. 

• Create new (Создать новый) – программа создаст новый 
компонент для основного проекта с новым ID-номером. 

• Map/Overwrite (Преобразовать/переписать) – данная функция 
позволяет выбрать компонент основного проекта, параметры 
которого будут применены к выбранному компоненту 
вспомогательного. При обнаружении абсолютно идентичного 
компонента в основном проекте, в диалоговом окне появится 
предупреждение: Identical (Идентичный).  

Для подтверждения выбора данных нажмите Ok-Merge – данные будут 
объединены. После этого рекомендуется запустить команду update drawing 
data во всех чертежах проекта, чтобы обновить новые данные для всех 
объектов. 

Вы можете одновременно выбирать несколько записей в списке, используя 
клавиши Shift и Ctrl. Однако, чтобы предотвратить нежелательную замену 
данных, вы не можете заменить компоненты активного проекта. 

Удалить неиспользуемые компоненты из 
проекта (Purge) 
Эта функция позволяет удалить все компоненты, которые не используются 
ни в одном из списков модельных чертежей (model drawing list). 

Учтите, что программа рассматривает только те компоненты, которые 
включены в список модельных чертежей. Компоненты, которые не внесены 
в список, не удаляются. 

Нажмите кнопку Purge (Очистить) в диалоговом окне Project (Проект). 
Откроется новое диалоговое окно Purge (Очистить), со списком чертежей, 
в которых программа будет искать компоненты. Программа удалит только 
неиспользуемые компоненты. 
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Нажмите ОК. Откроется новое окно со списком всех компонентов, которые 
были выбраны для удаления: 

 
Если вы хотите оставить какой-либо из компонентов, снимите галочку в 
соответствующей строке (столбец Purge). 

Внимание! Вы можете выделить сразу несколько компонентов, удерживая 
кнопки клавиатуры Shift или Ctrl. Затем, щелкните на выделенной области 
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правой кнопкой мыши и выберите одну из двух опций: Select for Purge 
(Выбрать для удаления) или Unselect from Purge (Отменить выбор). 
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Глава 5. Настройки чертежа 

Стили текста и масштаб 
Для того чтобы настроить чертеж, воспользуйтесь кнопкой Drawing 
Properties (Свойства чертежа) на панели инструментов. Откроется 
диалоговое окно Drawing Preferences (Настройки чертежа), где можно 
задать следующие настройки: 

 
• Block attributes (Атрибуты блока) – текст, который связан с 

блоком и служит в качестве его метки или описания 

Выберите необходимый мтиль текста из списка. Стили текста 
задаются в настройках проекта. 

• World Scale (Мировой масштаб) – Все размеры и расстояния 
высоты в диалоговых окнах оборудования (размеры, высота 
установки по умолчанию, размещение встроенного текста и 
т.д.) указаны в мм. Как правило, после этих полей стоит 
пояснение: [мм]. 

В данном диалоговом окне вы можете установить значения 
масштаба МСК: 1wcs=1mm (1мск=1мм) или 1wcs=1m 
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(1мск=1м). В первом случае при черчении будет 
использоваться масштаб в миллиметрах, во втором – в метрах. 

Изменение мирового масштаба возможно только когда чертеж 
не содержит никаких объектов MagiCAD. После изменения 
масштаба 1wcs=1m (1мск=1м), следует задавать размеры в 
метрах при черчении объектов, таким образом все значения 
высоты будут иметь три знака после запятой. 

• 2D-scale (2D масштабирование) – общий масштабный 
коэффициент для объектов чертежа  

Выберите группы объектов, к кторорым будет применятьмя 
масштабирование. 

Данный коэффициент также будет применяться к 
оборудованию (светильникам, розеткам и т.д.), если в их 
настройках выбрана опция Use general 2D scale factor of the 
drawing (Использовать коэффициент 2D масштабирования 
чертежа). 

• Section boundaries (Границы разреза) – показывает/скрывает 
границы разреза. Если вы хотите, чтобы на чертеже 
отображались границы области разреза, отметье опцию Show 
section mark boundaries (Показать границы разреза). В 
противном случае область разреза будет указана только 
стрелочками. 

Данные настройки действительны только для активного чертежа. 
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Глава 6. Команды черчения 

Основные команды и опции 
Активировав команду черчения, вы можете вызывать различные опции 
черчения из командной строки. Вы можете также использовать 
контекстное меню, которое вызывается нажатием правой кнопки мыши. 
Основные опции командной строки (в скобках указаны «горячие» клавиши 
для быстрого вызова команды): 

• Options (o) – Параметры 

• Direction (d) – Направление; для компонентов к которым 
применима функция изменения направления 

• Array (a) – Массив; позволяет одновременно установить 
несколько элементов одного и того же оборудования 

• Back (b) – Назад; возвращает процесс черчения (кабеля, 
кабельных трасс) на шаг назад 

• Z (z) – изменяет высоту прокладки кабеля или кабельной 
трассы 

• Connect/noConnect – Присоединить/Не присоединять; 
осуществляет или нет присоединение 

• Connection Node (n) – Узел соединения; добавляет узел 
соединения (символ стрелки) 

Дополнительно в контекстном меню вы можете выбрать следующие опции: 

• Enter (Ввод) – принять изменения и закончить черчение 

• Cancel (Отменить) – отменяет процесс черчения, не сохраняя 
изменений 

• Pan (Панорамирование) 

• Zoom (Зумирование) – приближает/удаляет объекты 
 

Следующие данные могут отображаться в командной строке:  

• имя системы 

• материал (для кабелей) 

• название компонента (для оборудования) 

• способ установки 

• ширина и высота кабельного лотка (диаметр трубы) 

• высота установки 
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• код пользователя 

 Установка оборудования 
Работа над чертежом часто начинается с расстановки на чертеже 2D 
компонентов (оборудования). Для этого нажмите на панели инструментов 
соответствующую кнопку, а затем в открывшемся диалоговом окне 
выберите необходимое оборудование. 

Чтобы установить сразу несколько одинаковых компонентов, 
воспользуйтесь опцией Array (Массив). В диалоговом окне Array Options 
(Параметры массива) укажите количество рядов (No. of rows) и столбцов 
(No. of columns) массива, а также возможные способы соединения 
компонентов (connections). 

 
Компоненты расставляются в прямоугольнике на одинаковом расстоянии 
друг от друга. Если включен режим SNAP (ШАГ), компоненты 
располагаются в установленных точках привязки; если при этом один 
компонент «находит» на другой, то он смещается влево. 

Опцией Cable Options (Параметры кабеля) вы можете изменять свойства 
соединительных кабелей (Подробнее об этом см. в разделе «Кабели»). 

Выбор оборудования 
Когда вы впервые вызываете команду черчения оборудования (нажав 
кнопку на панели инструментов или набрав команду в командной строке), 
открывается диалоговое окно Select Device (Выбор оборудования). В окне 
представлен список оборудования, которое было выбрано для проекта. 

По умолчанию в диалоговом окне указаны принадлежность к системе, 
группе оборудования и высота установки. При необходимости вы можете 
изменить любой из этих параметров. 

Выберите оборудование, щелкнув мышью на соответствующий символ в 
поле окна Product (Оборудование). Подтвердите выбор и закройте окно, 
нажав ОК. 

Когда функция черчения оборудования активна, вы можете вернуться к 
диалоговому окну выбора оборудования, используя команду контекстного 
меню Options (Параметры), либо вызвав его из командной строки (наберите 
«о»). 
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Вы можете изменить размер и расположение диалогового окна; программа 
запомнит и сохранит изменения. 

Вы можете воспользоваться опцией Save to Toolbar (Сохранить на панели 
инструментов) и выбранный компонент будет добавлен на 
соответствующую панель. В дальнейшем вы сможете добавлять этот 
компонент, просто нажав на кнопку панели инструментов. Подробнее см. в 
разделе «Панель Favorites (Избранное)». 

Добавлять/удалять/изменять типы компонентов (оборудования), а также 
редактировать их свойства вы можете в диалоговом окне управления 
проектом. 

Панель «Favorites» (Избранное) 
Наиболее часто используемое оборудование может быть собрано на 
отдельной панели инструментов. Для этого выберите опцию Save to 
Toolbar (Сохранить на панели инструментов) в диалоговом окне выбора 
оборудования. 

Вы можете сохранить до 20 единиц оборудования на панели Favorites 
(Избранное). Если вы хотите удалить какой-либо компонент с панели, 
щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите Delete (Удалить). 

Все значки оборудования на панели автоматически выстроены по 
принадлежности к системе. Если вы попытаетесь сохранить оборудование, 
которое уже добавлено на панель, и оно принадлежит к той же системе, то 
существующий значок оборудования на панели инструментов начнет 
мигать. 

Кроме того, на панели сохраняются данные об оборудовании, 
принадлежность к системе, код пользователя и высота установки. Эти 
данные отражаются в пояснении, которое появляется, когда вы наводите 
курсор на соответствующую кнопку панели. Если вы хотите изменить эти 
данные до того, как поместите компонент на панель инструментов, 
воспользуйтесь командой Options (Параметры). 

Основные символы оборудования 
Для выбора и редактирования символов, выберите на панели меню 
команду General Symbols (Основные символы). 

Выберите символ оборудования и задайте значение высоты установки. Вы 
также можете задать высоту (height) и длину (length) символов, масштаб 
которых определяется относительно их размеров. Если в ходе дальнейшей 
работы вам потребуется изменить размеры символов, воспользуйтесь 
функцией Part Properties (Свойства объекта). 

Используйте команду Options (Параметры), чтобы заменить символ, и 
Direction (Направление), чтобы повернуть его в нужном направлении, 
перед тем как добавить на чертеж. 

Вы можете создавать свои основные символы точно также как и другие, 
при помощи функции Create User Symbol (Создать символ пользователя). 
Для этого в качестве группы символов укажите General symbol (Основной 
символ). Подробнее об этом см. в главе «Создание символов 
пользователем». 
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Черчение проводов и кабелей 
Чтобы начать черчение, запустите команду Cables (Кабели). В зависимости 
от того, какую систему вы чертите, команда выбирается из меню 
электрических или слаботочных сетей. Функции черчения кабеля 
одинаковы в обоих случаях. 

При первом запуске команды открывается диалоговое окно Cable Options 
(Параметры кабеля), в котором вы можете задать следующие настройки 
для кабеля/провода: 

 
• General – общие сведения 

• System (Система) – система, для которой чертится кабель 

• Material (Материал) – материал, из которого изготовлен 
кабель 

• Installation (Установка) – способ прокладки кабеля 

• Status (Статус) 

• Linetype (Тип линии) – тип линии при отображении кабеля в 
1D (в одну линию) 

• Cable number (Номер кабеля) – Вы можете указать номер 
кабеля в поле Number for next cable (Номер следующего 
кабеля). При использовании кнопки next free (Следующий 
свободный), программа сама найдет следующий свободный 
номер кабеля, проверив все чертежи модели. Номер кабеля 
можно также редактировать в диалоговом окне настроек цепи 
(после ее установки) или окне Part Properties (Свойства 
объекта). MagiCAD распознает максимальное количество 
знаков в номере кабеля и использует такое же количество при 
использовании опции next free (Следующий свободный). 
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Внимание! Использование нумерации кабелей позволит вам в 
дальнейшем быстро создавать кабельные журналы средствами 
отчетов MagiCAD. 

Внимание! Чтобы стандартизировать нумерацию кабелей, 
заранее задайте достаточное количество знаков для первого 
номера кабеля. 

Внимание! Программа НЕ выдает предупреждение при 
попытке присвоить кабелю уже существующий номер. 
Поэтому, если вы хотите задать кабелю новый номер, 
рекомендуется использовать опцию next free (Следующий 
свободный). 

• XY-Routing – расположение в плоскости XY: 

• Direct (Прямо) – кабель чертится по прямой между двумя 
точками. 

• Orthogonal (Перпендикулярно) – кабель чертится по 
прямой всторону под углом 90°. 

• Side automatic (Автоматически в сторону) –чертится 
«скобка», расстояние для которой задается в поле dy. Если 
задать отрицательное значение, то кабель будет начерчен в 
обратном направлении. 

• Connection box (Соединительная коробка) – тип 
соединительной/распределительной коробки по умолчанию. 
Если вы используете опцию черчения коробки boX, или 
начинаете прокладывать новый кабель от уже существующего 
(т.е. чертить ветвь), программа автоматически будет 
устанавливать тип коробки, заданный по умолчанию. Если тип 
коробки по умолчанию не определен, или выбрана опция 
Select box always (Всегда выбирать коробку), каждый раз, 
когда вы будете начинать прокладывать кабель от 
существующего (чертить ветвь), будет появляться диалоговое 
окно выбора коробки. 

• Presentation (Способ отображения) – способ отображения 
кабеля на чертеже. Вы можете выбрать между Direct line 
segments (Прямолинейные отрезки) и Curved (Кривая). В 
последнем случае укажите радиус изгиба (Corner radius). 

• Corners (Угол изгиба) – обозначение угла изгиба кабеля 

• Sharp – острый угол 

• Rounded – закругленный угол; задайте радиус в поле 
Radius 

• Bevelled – скошенный угол; укажите расстояние от скоса 
до воображаемого угла в поле Distance 

• Elevation (Высота установки) – значение высоты, на которой 
будет проложен кабель. Вы можете задать значение высоты 
относительно наивысшей точки, нижней точки, или точки 
начала черчения. Вертикальный кабель (чертится в 
направлении оси Z) будет проложен в соответствии с 
указанными значениями. 

• Device basepoint (Точка присоединения оборудования) – точка 
на оборудовании, куда подсоединяется кабель. Вы можете 
выбрать как точку существующего на оборудовании разъема 
(Insertion point), так и ближайшую к кабелю точку (Nearest 
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point), а также выбрать, следует ли «обрезать» конец кабеля по 
краю символа. 

Сохраните выбранные вами настройки и закройте окно, нажав ОК. 

Укажите начальную точку черчения кабеля. Вы можете изменять значение 
высоты прокладки кабеля, которое появляется в командной строке, 
используя опцию Elevation (Высота установки). Вы можете также 
определить высоту прокладки кабеля относительно других компонентов 
системы. Для этого воспользуйтесь командой Show reference part (Показать 
исходный компонент) и выберите компонент системы, относительно 
которого вы будете прокладывать кабель. 

Используя команду Options (Параметры), вы можете редактировать 
свойства кабеля. 

На данном этапе работы над чертежом вы можете пользоваться командами 
контекстного меню (или вызывать соответствующие команды из 
командной строки): 

• Enter (Ввод) – принять изменения и закончить черчение 

• Cancel (Отмена) – отменяет предыдущие действия 
(начерченные объекты) 

• noConnect (Нет соединения) <> Connect if found 
(Присоединить при наличии соединения) – при прокладке 
кабеля в закрытом пространстве иногда не возникает 
необходимости присоединять его к какому-либо устройству. В 
этом случае следует выбрать опцию noConnect (Нет 
соединения). Вы позже можете восстановить соединение при 
помощи опции Connect if found (Присоединить при наличии 
соединения). 

• Options (Параметры) – открывает диалоговое окно Cable 
Options (Параметры кабеля). Обратите внимание, что при 
черчении кабель рассматривается как единый объект. Если при 
черчении кабеля изменяется, например, linetype (тип линии), 
installation code (код установки), xy-routing (расположение в 
плоскости XY), presentation (отображение), MagiCAD разобъет 
кабель на отдельные участки, но они будут рассматриваться 
как части одного объекта. 

Для кабелей задаются четыре основных параметра: system 
(системы), material (материал), cable number (номер кабеля) и 
status (статус). При изменении одного или нескольких из этих 
параметров, кабель будет разорван и на месте разрыва 
программа установит соединительную коробку. 

Если вы удаляете соединительную коробку, соединяющую два 
кабеля, и эти кабели имеют одинаковые значения основных 
параметров (см. выше), то эти кабели будут соединены в один. 
В противном случае они будут рассматриваться как разные 
кабели. 

Если соединенные концы различных участков одного кабеля 
находятся на слишком большом расстоянии друг от друга (100 
* на значение МСК), связь между ними может быть потеряна. 

• Back (Назад) – возвращает процесс черчения на шаг назад 

• Z – изменяет высоту прокладки кабеля. Вы можете задать 
новое значение высоты или изменить высоту относительно 
другого объекта на чертеже. Также можно задавать угол для 
соединения кабелей, проложенных на разной высоте (по 
умолчанию используется угол 90°). 



 

74  •  Глава 6. Команды черчения MagiCAD Электроснабжение 

• connection Node (Узел соединения) – устанавливает символ 
стрелки на конец кабеля (кабельного пучка или конструкции). 
При выборе этой опции открывается диалоговое окно Create 
Connection Node (Добавить узел соединения), где вы можете 
выбрать подходящий символ и направление. Символы по 
умолчанию для кабелей, пучков и конструкций выбираются в 
диалоговом окне управления проектом (Project Management). 

• boX (Коробка) – устанавливает соединительную коробку на 
свободный конец кабеля. Программа автоматически установит 
коробку, заданную по умолчанию. Если коробка для 
использования по умолчанию не определена, откроется 
диалоговое окно Select Box (Выбор коробки) 

• curved (Кривая) / diRect (Прямая) – выбор способа 
отображения кабеля 

• Circuit (Цепь) – устанавливает символ цепи на свободный 
конец кабеля (только для электрических кабелей) 

• Pan (Панорамирование) 

• Zoom (Зумирование) – приближает/удаляет объекты 

Символы box (коробка) и connection node (узел соединения) могут быть 
установлены как в начальной точке кабеля, так и на конец кабеля. Символ 
цепи (circuit) устанавливается только на конец кабеля. 

Чтобы закончить черчение и сохранить изменения, нажмите Enter (Ввод). 
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Цепи 
Команда Circuit (Цепь) открывает диалоговое окно Circuit Information 
(Данные цепи), в котором вы можете редактировать свойства цепи: 

 
• General – общие сведения 

• Circuit number (Номер цепи) – Вы можете оставить это 
поле незаполненным, а задать номера цепей позже в схеме 
распределительного устройства и обновить номера цепей 
из схемы. 

• Circuit type (Тип цепи) – выберите тип цепи из списка. 
Типы цепей определяются в окне управления проектом 
(Project Management). 

• Description 1..3 (Описание 1…3) – дополнительные 
пояснения/описания цепи. Текст, заданный в этих полях 
может использоваться, например, в тексте схем 
распределительного устройства. 

• Power (Мощность) – значение мощности (кВт) 

• Diversity factor – (Коэффициент разновременности) – 
используется для расчера номинального тока. Это 
значение необходимо для расчета сети в программе 
Febdok. Рекомендуется задавать коэффициент = 1. 
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• Cable (Кабель) – выберите из списка тип кабеля. Если для 
кабеля, к которому подключена цепь, уже выбран тип, то 
значение этого поля заполняется автоматически. 

• Phases – Выберите, какие фазы используются в цепи. Вы 
также можете указать нулевой провод и провод заземления. 
Эти значения используются при расчете сети в программе 
Febdok. 

• Protection (Зашита) – укажите способ защиты от 
перенапряжения, предохранитель (overload), и от тока 
короткого замыкания (fault current) 

• Switchboard (Распределительное устройство) – выберите щит, 
к которому присоединена группа. Нажмите на кнопку Select 
(Выбрать) – откроется диалоговое окно выбора щита. 
Вы можете присоединить цепь к щиту который находится 
либо на текущем чертеже, либо на другом чертеже списка 
чертежей модели. 
Для того чтобы отсоединить цепь от щита, нажмите Deselect 
(Отсоединить). 
Внимание: Если на чертеже заданы области 
распределительного щита, и цепь находится внутри этой 
области, она автоматически относится к щиту, питающему 
данную область, поэтому нет необходимости присоединять ее 
отдельно. Такие цепи, однако, не экспортируются с функцией 
IFC Calculation Export (Экспорт расчетов IFC). 

• Cable packet (Кабельный пучок) – присоединение цепи к 
кабельному пучку. 

Вы можете также присоединить цепь к кабельному пучку. 
Нажмите Connect (Присоединить) и выберите пучок, к 
которому вы хотите присоединить цепь. Длина кабеля при 
этом расчитывается по кратчайшему прямому расстоянию от 
символа цепи до указанного пучка. 

• Schematic symbol (Символ схемы) – выбор символа схемы. 

Нажмите Select Symbol (Выбрать символ), откроется 
диалоговое окно, в котором вы можете выбрать символы для 
схемы. 

• Symbol (Символ цепи) 

Вы можете изменить эти данные позже с помощью функции Part Properties 
(Свойства объекта) – откроется диалоговое окно Circuit Information 
(Данные цепи). Также можно будет изменить материал и нумерацию 
кабеля. 
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Other information 
Используя опции Break Cable/Cable Packet/Cable Route (Разомкнуть 
кабель/пучок/трассу), вы можете разомкнуть кабель. Укажите на кабеле 
точки разрыва, и программа удалит участок кабеля между ними. 

Если вы начинаете чертить кабель от свободного конца другого кабеля, то 
к новому кабелю будут применяться настройки черчения (тип кабеля, 
способ его изображения на чертеже и т.д.), которые были заданы для 
существующего кабеля. 

MagiCAD проверит совместимость настроек текущего и нового кабелей и 
выведет несоответствия в окне Different Properties (Конфликт настроек). 
Вы можете выбрать одну из следующих операций: 

• Use all properties of the selected objects - Использовать все свойства 
выбранного объекта (Selected object) 

• Use all properties of the current options – Использовать все свойства 
текущего объекта (Current options) 

• Copy selected properties from the selected object – Копировать 
свойства выбранного объекта. 

Выберите необходимые свойства в столбце Selected object 
(Выбранный объект), и скопруйте их в текущие свойства (Current 
options) двойным щелчком мыши. 

 

 
Внимание: В диалоговом окне отображаются только те свойства, которые 
имеют разные значения. Если совойства кабелей совпадают, то они не 
включаются в список. 

Внимание: При изменении типа линии (linetype), кода установки 
(installation code),  расположение в плоскости XY (xy-routing), способа 
отображения (presentation) или изгиба (corners) MagiCAD разбивает кабель 
на отдельные участки, но продолжает рассматривать его как единый 
объект. Если же изменяется один или несколько из четырех базовых 
параметров кабеля, а именно тип системы (system), материал (material), 
номер кабеля (cable number) или статус (status), программа разрывает 
кабель на два разных объекта и потребует установки соединительной 
коробки. 
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Внимание: При установке оборудования на кабель, кабель будет разбит на 
отдельные участки с сохранением всех свойств исходного кабеля. Однако 
если исходному кабелю уже был присвоен номер, оба «новых» участка по 
умолчанию получат одинаковый номер -  в этом случае программа выведет 
на экран предупреждение. 

Внимание: При установке оборудования на кабель, которому уже присвоен 
IFC GUID, программа произведет обновление IFC GUID. Новые значение 
будут созданы при следующем запуске функции экспорта IFC. 

Черчение кабельного пакета 
Чтобы начать черчение, запустите команду Cable Packets (Кабельный 
пакет). В зависимости от того, какую систему вы чертите, команда 
выбирается из меню электрических или слаботочных систем. 

При первом запуске команды, или выборе функции Options (Параметры), 
открывается диалоговое окно, в котором вы можете редактировать 
следующие параметры: 

 
• General (Общие сведения) – укажите принадлежность системе 

и статус. Данные поля System type (Тип системы) не 
изменяются. Выберите систему (System). Вы можете 
определить отдельный слой для кабельных пакетов 
определенной системы, используя переменную {SV} в 
настройках проекта. 

• 1D linetype – тип и толщина линии 

• Elevation (Высота установки) – задается высота прокладки 
пакета: относительно наивысшей точки (by highest point), 
нижней точки (by lowest point), или начальной точки (by start). 
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• Connection basepoint (Точка присоединения оборудования) – 
определяется точка на оборудовании, куда подсоединяется 
кабель: Insertion point – в точке разъема или Nearest point – в 
ближайшей точке. 

• Corners (Углы изгиба) – выберите как будет отображаться 
изгиб кабельного пакета 

• Sharp – острый угол 

• Rounded – закругленный; задайте радиус изгиба в поле Radius 

• Bevelled – скошенный угол; задайте расстояние от скоса до 
воображаемого угла в поле Distance 

Контекстное меню черчения кабельного пакета содержит те же опции 
AutoCAD, что и команда черчения кабелей, плюс опции Back (Назад), 
Options (Параметры), Z (Изменить высоту установки), и Arrow (Массив). 

Используя опции Break Cable/Cable Packet/Cable Rout (Разорвать 
кабель/пакет/трассу), вы можете разомкнуть кабельный пакет. Укажите 
точки разрыва, и программа удалит участок кабелей между ними. 

Внимание: В отличие от обычного кабеля, присоединить один кабельный 
пакет к другому можно только в том случае, если у них полностью 
совпадают все настройки. Если вы продолжаете черчение от уже 
существующего пакета, MagiCAD будет использовать настройки 
выбранного объекта. 

Создание логических связей и отчетов для 
оборудования слаботочных сетей и систем 
автоматизации 

Настройки оборудования 
В настройках оборудования вы можете определить, будет ли к данному 
оборудованию присоединено другое оборудование, а также будет ли 
оборудование подключено к электроснабжению. Эти и другие настройки 
задаются в диалоговом окне Product Data (Свойства оборудования). 
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Данное диалоговое окно, в целом, содержит те же настройки, что и для 
оборудования электрических сетей, за исключением некоторых полей: 

• Connections (Соединения) 

• Sub-devices can be connected. Max no of sub-device 
connections (pairs) – Разрешено подключение 
периферийных устройств. Максимальное количество 
подключений периферийных устройств (пар). 
Поставьте галочку в этом поле, если к данному 
оборудованию могут быть подключны другие 
периферийные устройства или оборудование. Таким 
образом, данное оборудование будет рассматриваться как 
головное оборудование (host device). Вы можете также 
указать максимально допустимое количество 
подключений периферийных устройств к данному 
оборудованию. В этом случае при попытке подключить 
большее количество соединений программа будет 
выдавать предупреждение о превышении лимита. 
Подключения рассматриваются как пары (pairs) в отчетах 
подключений: Check and Report Connections (Проверить 
подключения и составить отчет), Check and Report Device 
for Connections (Проверить оборудование для 
подключений и составить отчет). 

• Has uplink connection for every sub-device. – Имеет канал 
восходящей связи для каждого периферийного 
устройства. 
Эта опция используется, когда для всх подключаемых к 
оборудованию устройств требуется отдельный канал/пара 
от основного питающего устройства, таким образом, 
необходимые/использованные подключения/пары 
объединяются вверх от вспомогательного устройства 
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(головные устройства между конечными потребителями и 
основным устройством). 

• No. of uplink connections (pairs) –Количество восходящих 
соединений (пар). 
Укажите количество восходящих соединений/пар, 
которые необходимы/используются данным 
оборудованием. Оборудование будет рассматриваться как 
конечный потребитель, если у него есть только 
восходящие соединения. Головное устройство может 
иметь определенное количество восходящих соединений, 
если это сетевой концентратор, переключатель и т.д., и 
может быть подключен к внешней сети. Головное 
утсройство будет считаться основным исходным 
устройством, если у него нет восходящих соединений, 
или если у него имеется лишь один подключенный кабель 
и конец этого кабеля не подключен ни к какому другому 
оборудованию. 

• Power supply (Питание) 

• Has power supply (Устройство питается от электросети) – 
Здесь вы можете указать, требуется ли устройству 
электроэнергия для работы. Если вы выбираете эту 
опцию, то следует указать напряжение (Voltage) и 
мощность в Вт (Active power), в этом случае вы можете 
подвести и присоединить к устройству электрический 
кабель (в противном случае программа выдает 
предупреждение). 

Создание логических связей 
Вы можете создать логическую связь (logical connections) между главным 
устройством (host device) и периферийным устройством (sub-device). Таким 
образом можно определить, например, устройства, контролируемые одним 
маршрутизатором. 

Чтобы установить связь, нажмите кнопку панели инструментов Build 
Logical Connection (Создать логическую связь). Затем, укажите главное 
устройство (host) , и выберите периферийные устройства, которые будут к 
нему подключены (вы можете выбирать их по одному, или выделить 
прямоугольную зону). Чтобы подтвердить выбор, нажмите правую кнопку 
мыши. 

Внимание! Перед тем, как установить связь вы можете выбрать 
следующие опции контекстного меню (открывается нажатием правой 
кнопки мыши): 

• External dwg (Чертеж из внешней ссылки) – вы можете выбрать 
головное устройство из другого чертежа. 

• Options (Параметры) – вы можете проверить количество 
периферийных устройств, подключенных к главному (не 
превышает ли оно заданное максимально допустимое количество): 

o Do not check – не проверять 

o Check current drawing – проверить количество устройств 
на текущем чертеже 

o Check all model drawings – проверить количество 
устройств на всех чертежах, сохраненных в списке 
модельных чертежей (Model drawings list). 
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В командной строке AutoCAD показывается максимально допустимое 
значение устройств, подключаемых к выбранному главному устройству, и 
сколько устройств уже подключено. Например, запись может выглядеть 
следующим образом:  

Number of connected sub-devices: 6 (10) in all model drawings – количество 
подключенных периферийных устройств: 6 (из 10 возможных) во всех 
модельных чертежах. 

Проверка логических связей, создание 
отчетов 
Проверить логические связи и создать отчет можно при помощи функции 
Check and Report Logical Connections (Проверить логические связи и 
создать отчет). Нажмите соответствующую кнопку на панели 
инструментов, откроется диалоговое окно Report type (Тип отчета): 

 
Objects to list (Выбрать объекты для отчета) – выберите объекты, которые 
вы хотите включить в отчет 

• All cable and device connections of selected system(s) – все 
соединения кабелей и оборудования для выбранной системы 
(систем). 

• Devices which are not connected – не присоединенное 
оборудование. 

Object Search Range – диапазон поиска объектов: 

• Current drawing (Текущий чертеж). 
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• All model drawings (Все чертежи модели) – поиск по всем 
чертежам с списке чертежей модели (Model drawings list). 

Systems (Системы) – выберите системы по которым будет производится 
поиск: 

• All tele, data and BA systems (Все слаботочные системы и 
автоматизация). 

• Selected system (Выбрать систему). 

Connection Types (Типы соединений) 

• Cable connections found from drawing (Соединения кабеля на 
чертеже) – проверяет все соединения на чертеже (чертежах). 

• Logical connections defined for devices (Логические соединения 
оборудования) – проверяет все логические связи на чертеже 
(чертежах). 

Cable length for logical connections (Длина кабеля для логических связей) – 
вы можете выбрать будет ли расстояние для логической связи между 
головным и конечными устройствами рассчитываться по прямому 
маршруту (Direct) или прямоугольно (Orthogonal). В отчете в колонке 
«кабель» (cable) отображается кабель по умолчанию (если таковой задан). 

При запуске команды Check and Report Device for Connections (Проверить 
соединения оборудования и составить отчет) вы можете выбрать головное 
устройство, для которого вы хотите проверть восходящие и нисходящие 
соединения (пары). Нажатием правой кнопки мыши открывается 
контекстное меню, где можете отредактировать настройки при помощи 
опции «пАраметры» (Options). 

Отчет выглядит следующим образом: 

 
Если при составлении отчета программа находит ошибку (например, к 
конечному устройству подключены еще периферийные устройства, что не 
разрешено), то выдается сообщение об ощибке и операция отменяется. 
Если ошибок не найдено, MagiCAD формирует отчет. 

В отчете Check and Report Connections (Проверить соединения и составить 
отчет) выводятся все устройства, начиная с основных головных устройств, 
расположенных на высшем уровне. Устойства, которые подключены к ним, 
располагаются на втором уровне и показаны после головных. 
Непосредственно под каждым устройстом второго уровня (которые для 
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своего уровня будут считаться головными) показаны подключенные к ним 
периферийные устройства и т.д. 

При использовании команды Check and Report Device for Connections 
(Проверить соединения оборудования) выбранное 
оборудование/устройство будет рассматриваться как основное головное, и 
отчет будет выглядеть подобным образом, но в нем также будут 
отображаться питающее это оборудование устройства и располагаться 
выше выбранного оборудования. 

В отчете представлены следующие данные: 

object ID (ID объекта) – ID головного оборудования; 

product description (описание), 

cable number (номер кабеля), 

cable type (тип кабеля), 

cable length (длина кабеля), 

available connections/pairs (свободные соединения/пары) – обозначает 
свободные пары в кабеле, когда запись расположена после «типа кабеля» 
(cable type) и свободные соединения/пары, если запись идет после 
головного устройства. Цифра идущая после знака стрелки обозначает 
количество восходящих соединений/пар. 

used connections/pairs (использованные соединения/пары), 

system (система), 

object ID of the connected device (ID подключенного 
устройсва/оборудования) – ID подключенного к головному оборудования; 

warnings (предупреждения) – показывает различную дополнительную 
информацию, например out of pairs (больше нет пар), когда у устройства не 
достаточно пар для питания периферийных устройств; или out of systems 
(вне системы), когда пары не доступны для данной системы. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  

Конечное устройство – устройство, в свойствах которого не разрешено 
подключение периферийных устройств. Все кабели, подключенные к 
такому устройству считаются восходящими к головному устройству 
соединениями. Конечное устройство может иметь несколько восходящих 
соединений к разным головным устройствам, и подключения/пары 
распраделяются по кабелям равномерно. Если к устройству подключен 
только один кабель, MagiCAD присвоит используемые подключения/пары 
этому кабелю. 

Головное устройство – устройство, к которому разрешено подключение 
периферийных устройств. Любое головное устройство может в свою 
очередь иметь несколько восходящих кабелей, но они должны идти от 
одного, расположенного уровнем выше, устройства. Однако 
исходное/основное головное устройство должно либо иметь нулевое 
количество восходящих соединений, либо один восходящий кабель без 
соединений – только тогда MagiCAD сможет правильно его 
идентифицировать. 

При использовании в качестве головного устройства, в свойствах которого 
задано has uplink connection for every sub-device (имеет восходящее 
соединение для каждого периферийного устройства), MagiCAD 
распределяет используемые соединения/пары от нисходящих кабелей к 
восходящим в соответствии с заданной системой. В противном случае, 
если системы нисходящих и восходящих кабелей отличаются, MagiCAD 
выводит предупреждение: не найдено системы/кабеля -> соединение не 
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установлено -> рассчитанное количество восходящих соединений/пар 
равно нулю. Количество используемых соединений/пар при этом 
рассчитывается обычным образом от конечных устройств к головному при 
отсутствии ошибок в нисходящем направлении. 

При использовании групп оборудования (combination boxes) MagiCAD 
пытается определить отдельный кабель для каждого оборудования, в 
соответствии с используемой системой кабеля и группы, при условии, что 
к группе подключены несколько кабелей. Если установить соединение 
подобным образом не удается, программа устанавливает соединение 
случайным образом. 

Если MagiCAD обнаруживает в диапазоне поиска слаботочных соединений 
чертежи с разным масштабом (в миллиметрах и метрах), то операция 
отменяется. 
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Черчение кабельных конструкций  
Для прокладки кабельных трасс используются два основных типа 
конструкций: 

• Conduits – трубы 

• Cable trays / cable racks – лотки/кронштейны 

Трубы 
При первом использовании команды Conduit (Труба), открывается 
диалоговое окно Conduit Options (Параметры трубы). 

 
• General (Общие сведения) – указываются данные о системе, 

для которой прокладывается трасса (System), тип 
используемой трубы (Product), диаметр в миллиметрах 
(Diameter). Диаметр по умолчанию может быть задан в окне 
управления проектом (Project Management). 

• Linetype (Тип линии) 

• Elevation (Высота установки) 

• Presentation (Способ отображения на чертеже) – Curved 
(Кривая), или Direct line segments (Прямолинейные отрезки). 
При выборе второго способа отображения (прямые отрезки), 
вы можете также задать толщину линии (поле W), которая 
будет использоваться в режиме каркасного представления 
проекта. В режиме 3D размер трубы соответствует заданному 
диаметру. 

В дальнейшем, в процессе черчения труб, вы можете редактировать 
заданные настройки, используя функцию командной строки или 
контекстного меню Options (Параметры). 
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Кабельные лотки и кронштейны 
При первом использовании команды Cable Tray (Кабельный лоток), 
открывается диалоговое окно Cable Tray Options (Параметры кабельного 
лотка). 

 
• Tray system (Система) – система, для которой чертится лоток. 

Система по умолчанию может быть задана в окне управления 
проектом (Project Management). 

• Status (Статус) 

• Alignment (Выравнивание) – по центру (Center), по левому 
краю (Left), по правому краю (Right). При выборе опции Cable 
tray is swapped (Лоток перевернут), лоток поворачивается «на 
бок» (для установки на стену). 

• 2D Linetype (Тип линии) 

• Dimensions (Размеры) – ширина (Width) и высота (Height), в 
миллиметрах. 

• Fitting types (Аксессуары) – выберите необходимые типы 
углов (Bend), переходников (Reduction) и ответвителей 
(Branch). В поле Inner bend radius (Радиус внутреннего изгиба) 
вы можете указать радиус изгиба для определенных типов 
углов. Если вы хотите использовать для углов 
заштрихованный символ, используйте команду Hatch bend in 
2D (Штриховать угол в 2D). 

• Product (Типы лотков) – выберите необходимый тип лотка и 
способ его отображения 
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Вы можете начать чертить лоток либо на свободном пространстве, либо 
присоединив его к уже существующему. При необходимости программа 
автоматически создаст переход/ветвь. 

По умолчанию, опция Connect (Присоединить) активна, поэтому вы можете 
просто указать место на кабельном лотке, куда вы хотите присоединить 
новый. Опция Connect (Присоединить) должна быть всегда активна, если 
вы присоединяете один лоток к другому. 

Если вы хотите начать черчение на пустом пространстве, нажмите правую 
кнопку мыши и выберите опцию noConnect (Нет соединения). Затем, 
укажите место, откуда вы хотите начать черчение – откроется диалоговое 
окно Elevation (Высота установки), где вы можете задать высоту, на 
которой будет установлен лоток, или задать высоту установки 
относительно другого объекта. 

 
При черчении кабельного лотка в обратном направлении (поверх только 
что проложенного), проложенная секция не будет «дублироваться», но 
свободный конец лотка будет перенесен на то место, где вы закончите 
обратное черчение. 

Перемещение кабельных лотков  
Указав курсором на свободный конец лотка, и удерживая кнопку мыши, вы 
можете его «растянуть», т.е. увеличить длину лотка. 

Указав курсором на середину лотка, вы можете перемещать лоток по 
чертежу. 

Если вам необходимо изменить высоту установки кабельного лотка, вы 
можете выбрать опцию Z из контекстного меню (открывается нажатием 
правой кнопки мыши). Щелкните мышью на лотке, высоту которого вы 
хотите изменить, и задайте новое значение высоты в открывшемся 
диалоговом окне Elevation (Высота установки). 

Если вы выберите угол или ответвление, этот аксессуар будет изменяться 
вслед за движением курсора, а присоединенный к нему лоток 
соответственно перемещаться и, при необходимости, изменяться. 

Изменение ширины и высоты лотка 
Для изменения значений ширины (Width) и высоты (Height) лотка откройте 
диалоговое окно Cable Tray Dimensions  

Вы можете также выбрать, каким способом будут изменяться размеры. 
Ширина:  равномерно с обеих сторон (both sides) или только по выбранной 
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стороне (clicked side only); высота: равномерно с обеих сторон (both sides), 
вверх (top) или вниз (bottom). 

 

Разрыв кабельной трассы 
Выберите команду Break Cable/Cable Packet/Cable Route (Разомкнуть 
кабель/пучок/трассу) и укажите две точки на кабельном лотке – программа 
удалит участок трассы между ними. 

Пересечение кабельных лотков 
Функция Cable Tray Crossing (Пересечение кабельных лотков) позволяет 
прокладывать новые кабельные лотки над (или под) уже существующими 
лотками. 

Укажите на кабельном лотке две точки, участок между которыми будет 
перемещен вверх/вниз. Откроется диалоговое окно Height Difference 
(Разница высот). Задайте новое значение высоты установки для 
выбранного участка лотка, а также угол перехода. 

Вы также можете задать значение высоты относительно других объектов, 
используя опции Top of… (Относительно верхнего края…), Center 
of…(Относительно нижнего края…); или Bottom of…(Относительно 
центра…). 

Подтвердите выбор, нажав ОК. Участок лотка между выбранными точками 
будет перемещен на новую высоту. 
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Глава 7. Построение схем 

Общие сведения 
Вы можете создавать схемы распределительных устройств на основе 
одного или нескольких чертежей. Если объекты чертежа соединены в цепи, 
схема формируется автоматически. Все данные цепи автоматически 
заносятся в схему: общее описание, типы предохранителей, марки кабелей, 
символ схемы, номер цепи и т.д. 

После создания схемы вы можете редактировать данные цепи и, при 
необходимости, обновлять их на чертеже. После этого вы также можете 
обновить схему, используя новые данные чертежа. 

Программа MagiCAD Электроснабжение контролирует обмен данными 
между чертежами. Например, если при попытке обновить данные, 
программа обнаруживает несколько цепей с одинаковыми номерами, то на 
экран выводится предупреждение. Вы все еще можете обновить данные, 
программа лишь предупреждает вас о возможных ошибках. 

Создание схемы 
Создайте новый чертеж, сохраните его и прикрепите к проекту (которому 
принадлежат графические чертежи). 

Вы можете настраивать внешний вид схемы, создавая и редактируя модели 
схем в диалоговом окне управления проектом. Для этого нажмите кнопку 
Project (Проект) на панели меню, а затем в правой части окна выберите из 
списка Switchboard schematic def. (Настройки схем). 
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Предварительный просмотр схемы 
После того, как вы создали (выбрали) подходящую модель схемы и 
закрыли диалоговое окно управления проектом, вы можете посмотреть, как 
будет выглядеть схема. Для этого выберите на панели меню команду 
Switchboard Report and Schematic Preview (Отчет и предварительный 
просмотр схемы). Откроется диалоговое окно Switchboard Report (Отчет по 
распределительному устройству). 

 
Выберите необходимую модель отчета (Report Model). 

Выберите распределительное устройство, для которого создается схема, 
нажав кнопку Select (Выбрать). Откроется диалоговое окно Select 
Switchboard (Выбрать распределительное устройство). 
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Для начала выберите чертеж, на котором расположен распределительное 
устройство. Вы можете выбрать текущий рабочий чертеж (Current drawing) 
или выбрать из списка модельных чертежей (Select model drawing). 
Обратите внимание, что в списке представлены только те чертежи, которые 
были сохранены в списке модельных чертежей (model drawing list). 

Выберите распределительное устройство в поле Switchboards in the selected 
drawing (Распределительные устройства выбранного чертежа) и закройте 
окно, нажав ОК. 

Продолжите работу с диалоговым окном Switchboard Report. В поле 
Drawing of the circuits (Чертежи цепей) выберите чертеж (или несколько 
чертежей) цепей, которые вы хотите включить в схему. При выборе опции 
Show only if includes circuits for this switchboard (Показывать цепи только 
для выбранного РУ) в списке доступных чертежей будут представлены 
только те, цепи которые присоединены к выбранному распределительному 
устройству. 

Подтвердите выбор и закройте окно, нажав ОК. Откроется диалоговое окно 
Report (Отчет), в котором представлен список цепей, присоединенных к 
выбранному распределительному устройству. 

Вы можете скопировать список (текст) в буфер обмена, для использования 
в других приложениях, например в Excel. 
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Построение схемы 
Чтобы начать построение схемы на чертеже, нажмите на панели меню 
кнопку Create Switchboard Schematic (Создать схему). Откроется 
диалоговое окно Switchboard Schematic (Параметры схемы): 

 
В поле Report Model (Модель отчета) выберите необходимую модель 
схемы (параметры моделей задаются и редактируются в окне управления 
проектом). Если вы хотите, чтобы на схеме отражался только заглавный 
ряд параметров модели, выберите опцию Create header only (Создать 
только заголовок). 

В поле Switchboard (Распределительное устройство) укажите 
распределительное устройство. Для этого нажмите Select (Выбрать) – 
откроется диалоговое окно Select Switchboard (Выбрать распределительное 
устройство). 
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Select the drawing where the switchboard is (note: only the drawings that are in 
the model drawing list are shown in the dialog), and select the switchboard. 
Close the dialog with Ok. 

Продолжите работу с диалоговым окном Switchboard Schematic.В полях 
панели Base point (Начальная точка) вы можете задать точное 
расположение схемы на чертеже (координаты XY). Вы также можете 
указать начальную точку расположения схемы непосредственно на 
чертеже, указав ее курсором. В этом случае выберите опцию Specify on 
screen (Указать на экране). 

В поле Drawing of the Circuits (Чертеж цепей) выберите чертеж (или 
несколько чертежей) цепей, которые вы хотите включить в схему. При 
выборе опции Show only if includes circuits for this switchboard (Показывать 
цепи только для выбранного РУ) в списке доступных чертежей будут 
представлены только те, цепи которые присоединены к выбранному 
распределительному устройству. 

Если вы выберите опцию Explode top level blocks (Расчленить блоки 
верхнего уровня), то при создании схемы программа автоматически 
разобьет блоки схемы на составляющие. 

Подтвердите заданные настройки и закройте окно, нажав ОК. На чертеже 
отобразится созданная вами схема. Внешний вид схемы будет зависеть от 
выбранных вами параметров. Например, схема может выглядеть 
следующим образом: 
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Редактирование схем 

Редактировать цепь (Edit Circuit) 
Для редактирования цепи в схеме щита запустите команду Edit Circuit 
(Редактировать цепь) на панели инструментов. Появится круг поиска. 
Выберите цепь, которую вы хотите отредактировать. Откроется диалоговое 
окно Switchboard Schematic Circuit (Цепь схемы распределеительного 
щита). 

Диалоговое окно вертикальной схемы: 

 
Диалоговое окно горизонтальной схемы: 

 
Все данные схемы записываются в цепи, некоторые из которых можно 
посмотреть через атрибуты блока в символах, а также внутри «зоны цепи» 
(circuit area). Данные можно просмотреть при помощи функции 
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редактирования цепи (edit circuit). На панели Data in Cells and Symbols 
(Данные ячеек и символов) показана информация, записанная в ячейки и 
символы. Данные атрибутов, которые не являются частью данных ячеек 
чертежа, показаны в конце диалогового окна Switchboard Schematic Circuit 
(Цепь распределительного щита) и могут быть отредактированы. На 
панели Referred Circuit Symbol (Соответствующий символ цепи) показана 
вся доступная информация символа, импортированного из чертежа. 

Если применить команду Edit Circuit (Редактировать цепь) к верхней части 
блока заголовка, можно также отредактировать масштаб символа схемы. 
Эта операция применима только к старым чертежам, содержащим 
символы, масштаб которых не равен 1. 

 

Добавить цепь (ряд) 
Запустите команду Insert Circuit (Добавить цепь) на панели инструментов. 
Откроется диалоговое окно Insert Schematic Item (Добавить элемент 
схемы): слева – для вертикальной схемы, справа – для горизонтальной. 

 
• Empty row without data columns (Добавить пустой ряд без 

деления на столбцы) – Укажите количество рядов, которые вы 
хотите добавить в поле No. of similar rows to insert. 

• Empty row with data columns (Добавить пустой ряд с 
делением на столбцы) – Укажите количество рядов, которые 
вы хотите добавить в поле No. of similar rows to insert. 

• Select circuit type from project (Выбрать тип цепи из проекта) 
– добавляется разбитый на столбцы ряд, содержание которого 
определяется в соответствии с данными, заданными в 
настройках проекта. Вы можете добавить любое количество 
подобных рядов (No. of similar rows to insert). Выбрав эту 
опцию, нажмите ОК. Откроется диалоговое окно Select Circuit 
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Type (Выбор типа цепи), где вы можете выбрать нужный тип 
цепи и соответствующий символ схемы. 

• Select circuit(s) from drawing (Выбрать цепь (цепи) из 
чертежа) – Вы можете добавлять цепи, расположенные на 
чертежах, прикрепленных к проекту. Выбрав эту опцию, 
нажмите ОК. Откроется диалоговое окно Insert Circuit 
(Добавить цепь). 

 

  
Drawings (Чертежи) – выберите чертежи, цепи которых вы хотите 
добавить. Если вы хотите выбирать только среди чертежей, цепи 
которых присоединены к данному распределительному 
устройству, поставьте галочку в поле Show only if includes circuits 
for this switchboard (Показывать цепи только для выбранного РУ). 

Circuits for this switchboard (Цепи для выбранного РУ) – выберите 
цепи, которые вы хотите добавить на схему. При выборе опции 
Don't show if already in the schematic (Не показывать цепь, если она 
уже включена в схему) в списке будут отображены только те цепи, 
которых нет на схеме. 

Функция Select all (Выделить все) позволяет выбрать сразу все 
цепи списка. При этом программа не выбирает цепи, которые уже 
добавлены на схему. 
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Внимание! При добавлении нового ряда программа попросит вас указать 
ряд схемы, над которым будет добавлен новый. Если вы хотите добавить 
новый ряд в конце схемы, воспользуйтесь опцией End (Конец) 
контекстного меню. 

Добавить цепь из чертежа (Insert Circuit from 
Plan) 
Данная команда открывает диалоговое окно Incert Circuit (Добавить цепь). 
Параметры окна и последовательность действий описаны выше (см. 
«Добавить ряд», раздел Select circuit from drawing – выбрать цепь из 
чертежа). 

Удалить ряд (Delete Row) 
Нажмите Delete Row на панели меню и выберите ряд, который вы хотите 
удалить (Select row to delete). 

Переместить ряд (Move Row) 
Нажмите Move Row на панели меню, выберите ряд, который вы хотите 
переместить (Select row to move), а затем укажите место, куда вы хотите 
переместить ряд (Select new location). 

Изменить ширину столбца (Change Column 
Width) 
Нажмите Change Column Width на панели меню и выберите столбец, 
ширину которого вы хотите изменить (Select column). После этого вы 
сможете передвигать курсором (сужать или расширять) левую границу 
столбца. 

Добавить символ в ряд схемы 
Нажмите на панели меню кнопку Add Symbol to Row (Добавить символ в 
ряд схемы). Откроется диалоговое окно Select Symbol (Выбор символа).
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В левой части окна выберите подгруппу символов (Subgroup) и серию 
символов по областям рынка/странам (Series) – в правой части окна 
появятся доступные символы. 

При выборе опции Explode top level block when install (Расчленить блок 
верхнего уровня при установке), программа автоматически разобьет этот 
блок на составляющие при добавлении на схему. Если данный блок 
состоит из компонентов (других блоков), то блоки нижних уровней 
остаются нерасчлененными.  

Подтвердите выбор и закройте окно, нажав ОК. Затем курсором укажите 
ряд схемы, куда вы хотите добавить символ. 

Добавить значок на символ схемы 
Нажмите на панели меню кнопку Add Detail Symbol (Добавить значок на 
символ схемы). Откроется диалоговое окно Select Symbol (Выбор символа). 

 
Выберите подгруппу (Subgroup) и серию (Series) значков символов, а также 
сам значок (Available Symbols). Подтвердите выбор и закройте диалоговое 
окно, нажав ОК. 

Вы можете установить значок на свободное место схемы – в этом случае 
выберите опцию noConnect (Нет соединения). Вы можете также установить 
значок на линию блока схемы. В этом случае программа запросит у вас, 
хотите ли вы расчленить выбранный блок (Explode selected block 
reference?). Если вы ответите Yes (Да), то программа расчленит блок, и при 
установке значка вы можете при необходимости «разбить» линию схемы. 
Если вы ответите No (Нет), то значок будет установлен на линию схемы, не 
разбивая ее. 

Черчение линий схемы (Draw Rail) 
При помощи этой функции вы можете чертить полилинии – линии схемы 
распределительного устройства. Вы можете изменить ширину полилинии, 
для этого нажмите правую кнопку мыши и выберите в контекстном меню 
опцию Width (Ширина). Значение ширины линии по умолчанию равно 0, и 
линия схемы на чертеже изображается тонкой линией. При значении 
ширины равном 1, ширина полилинии будет равна ширине линии, 
использующейся в символах схемы.  
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Добавить текст (Add Text) 
При помощи этой функции вы можете добавлять на схему необходимые 
надписи и пояснения. В диалоговом окне Schematic Text (Текст схемы) вы 
можете определить стиль и размер текста, а также при необходимости 
выбрать тип выносной линии или обозначить границы текста. 

Вы можете позже изменить текст при помощи функции Part Properties 
(Свойства объекта), или растянуть его, используя функцию Stretch Text 
(Растянуть текст). 

Поддерживается наклонный стиль текста. 
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Обновить схему в соответствии с данными 
чертежа 

Используя функцию Check Data and Update from Plan Drawings 
(Проверить и обновить данные из чертежа), вы можете обновить схему, 
«загрузив» изменения, которые были сделаны на чертеже. 

Откроется диалоговое окно Messages (Предупреждения), в котором 
представлен список возможных изменений (это могут быть изменения в 
надписях, замена кабеля и т.д.). 

 
Выберите необходимые изменения и нажмите Update (Обновить), чтобы 
внести обновления в схему. 

Если вы хотите посмотреть, где именно на чертеже расположена цепь, вы 
можете выбрать Zoom to Center (Показать в центре). Программа активирует 
поиск цепи, поместит найденное изображение в центр экрана и поставит 
маркер (крестик). Для того чтобы удалить маркер, воспользуйтесь 
функцией Clear Garbage Layer (Очистить слой «мусор»). 
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Изменение нумерации цепей 
При помощи этой функции вы можете перенумеровать все цепи или только 
цепи в выбранной области. Выберите на панели меню Circuit Renumbering 
(Изменение нумерации цепей) – откроется диалоговое окно Schematic 
Numbers (Нумерация схемы): 

 
В поле Increment Method выберите способ нумерации и укажите первый 
порядковый номер (поле First Number). В поле Range вы можете выбрать, 
будете ли вы перенумеровывать все цепи (All circuits) или только цепи в 
заданной области (Select first and last circuit). 

Создание символов схемы 
Функция Create Switchboard Schematic Symbol (Создать символ схемы) 
позволяет создавать собственные символы для использования в схемах. 

Для начала нарисуйте символ в ряду схемы. Затем выберите в панели меню 
Create Switchboard Schematic Symbol (Создать символ схемы). Программа 
попросит вас выбрать объекты, которые вы хотите включить в символ. 
Выберите необходимые объекты и нажмите правую кнопку мыши. 
Откроется диалоговое окно User Symbol (Символ пользователя):
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В правой панели окна Block Properties (Свойства блока) задайте следующие 
параметры: 

• Series (Серия) – выберите серию символов, в которую вы 
хотите добавить новый (например, USR = символы 
пользователя) 

• Group (Группа) – выберите подгруппу символов, в которую 
вы хотите добавить новый. 

• Name suffix (Имя) – присвойте имя символу 

• Reset all objects to BYBLOCK (Переустановить все объекты 
ПОБЛОКУ) – MagiCAD преобразует все линии объектов в 
режим BYBLOCK (ПОБЛОКУ). 

• Reset elevations to 0 (Переустановить значения высоты на 0) – 
все объекты будут перемещены на нулевую высоту. 

• Convert source entities to block (Преобразовать исходные 
объекты в блок) – выбранные объекты будут объединены в 
блок. 

В поле Block name (Имя блока) отображается полное имя символа. 

Подтвердите выбор и закройте окно, нажав ОК. Программа создаст символ 
и сохранит его в базе данных символов пользователя. Символы, созданные 
пользователем, отображаются в диалоговом окне выбора символа (Select 
Symbol) – для этого в поле Series (Серии символов) следует выбрать USR 
(Символы пользователя). 

Использование атрибутов 
Чтобы использовать атрибуты, они должны располагаться в блоке верхнего 
уровня. То есть если атрибуты расположены внутри блока, который, в свою 
очередь, расположен внутри другого блока, то они не будут работать. Для 
того чтобы поместить атрибуты в блок, используется опция convert source 
entities to block (Преобразовать исходные элементы в блок) в командах 
create switchboard schematics symbol (Создать символ схемы) и create detail 
symbol (Создать детальный символ). При этом выбранные атрибуты 
помещаются в блок верхнего уровня. Теги атрибутов должны быть 
записаны следующим образом: 

• Overload (Перенапряжение) = "GV" 

• Fault current (Ток короткого замыкания) = "GF"  

• Circuit number (Номер цепи) = "GN" 

• Power circuit type (Тип цепи питания) = "GT" 

• Switchboard code (Код распределительного щита) = "BC" 

• Descriptions 1-3 (Описания 1-3) = "N1", "N2" и "N3" 

• Power (Мощность) = "EP" 

• Cable number (Номер кабеля) = "AN" 

• Cable code (Код кабеля) = "AC" 

• Cable description (Описание кабеля) = "AD" 

Если при установке детального символа с режимом Connect (соединить) 
основной символ расчленяется, или если символ расчленяется командой 
Explode Switchboard Schematic Symbol (Расчленить символ схемы), 
атрибуты, находившиеся внутри основного символа, становятся 
недоступными. 
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Создание значков символов 
Функция Create Detail Symbol (Создать значок символа схемы) позволяет 
создавать новые условные обозначения для использования в схемах. 

Для начала, нарисуйте символ в ряду схемы. 

Затем выберите в панели меню команду Create Detail Symbol (Создать 
значок символа схемы). Программа попросит вас выбрать объекты, 
которые вы хотите включить в новый символ. Выберите объекты и 
подтвердите выбор, нажав правую кнопку мыши. После этого укажите 
точку установки символа на схеме. Откроется диалоговое окно User Symbol 
(Символ пользователя): 

 
В правой панели окна Block Properties (Свойства блока) задайте следующие 
параметры: 

• Series (Серия) – выберите серию символов, в которую вы 
хотите добавить новый (например, USR = символы 
пользователя) 

• Group (Группа) – выберите подгруппу символов, в которую 
вы хотите добавить новый. 

• Name suffix (Имя) – присвойте имя символу 

• Reset all objects to BYBLOCK (Переустановить все объекты 
ПОБЛОКУ) – MagiCAD преобразует все линии объектов в 
режим BYBLOCK (ПОБЛОКУ). 

• Reset elevations to 0 (Переустановить значения высоты на 0) – 
все объекты будут перемещены на нулевую высоту. 

• Convert source entities to block (Преобразовать исходные 
объекты в блок) – выбранные объекты будут объединены в 
блок. 

В поле Block name (Имя блока) отображается полное имя символа. 

Подтвердите выбор и закройте окно, нажав ОК. Программа создаст символ 
и сохранит его в базе данных символов пользователя. Символы, созданные 
пользователем, отображаются в диалоговом окне выбора символа (Select 
Symbol) – для этого в поле Series (Серии символов) следует выбрать USR 
(Символы пользователя). 
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Использование атрибутов 
К использованию атрибутов применяются те же правила, которые были 
описаны выше для основных символов. 

 

Расчленить символ схемы 
Функция Explode Switchboard Schematic Symbol (Расчленить символ 
схемы) позволяет разбивать на составляющие блоки схемы. Эта функция 
отличается от функции AutoCAD EXPLODE (РАСЧЛЕНИТЬ) тем, что 
после расчленения объекты (линии схемы) остаются в том же слое, 
которому принадлежал блок. 

Эта функция может применяться в том случае, когда вам необходимо, 
например, внести изменения в существующий блок, и создать на его основе 
новый. 

 

Обновление чертежа в соответствии с данными 
схемы 

Обновление чертежа в соответствии с новыми данными схемы происходит 
по тому же принципу, что и обновление схемы в соответствии с данными 
чертежа. Для того чтобы обновить чертеж, воспользуйтесь командой Check 
Data and Update from Switchboard Schematic (Проверить и обновить 
данные из схемы). 

В появившемся диалоговом окне выберите необходимый чертеж схемы 
(Schematic Drawing) и нажмите ОК: 

 
Откроется диалоговое окно Messages (Предупреждения). Выберите данные 
и обновите чертеж, нажав кнопку Update (Обновить). 

Функция проверки распределительных устройств 
и цепей 

Функция Check Switchboards and Power Circuits (Проверить РУ и цепи 
питания) позволяет находить расставленные на чертеже 
распределительные устройства; выявлять цепи, которые не присоединены к 
РУ, а также цепи, для которых не задан порядковый номер. 

Выберите в панели меню Check Switchboards and Power Circuits 
(Проверить РУ и цепи питания). Откроется диалоговое окно Select 
Operation (Выбор действия): 
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Switchboards which are referred from current drawing 
(Распределительные устройства, расположенные на текущем чертеже) 

Выбрав эту опцию, вы можете просмотреть все распределительные 
устройства, которые находятся на текущем чертеже. При нажатии ОК, 
появится диалоговое окно Messages (Предупреждения) со списком РУ. 

Выберите из списка распределительное устройство и нажмите кнопку Zoom 
to Center (Показать в центре). Программа найдет распределительное 
устройство на чертеже, и поместит его в центр экрана. 

В диалоговом окне Messages (Предупреждения) вы можете также выбрать 
опцию List Groups (Список цепей), чтобы посмотреть список цепей, 
которые присоединены к данному распределительному устройству. 

All switchboards (all model drawings) (Все РУ/все модельные чертежи) 

Выбрав эту опцию, вы можете просмотреть все распределительные 
устройства, которые находятся на чертежах, внесенных в список 
модельных чертежей. 

Circuits that are not connected to switchboard (current dwg) (Не 
присоединенные к РУ цепи/текущий чертеж) 

Выбор этой опции позволяет выявить цепи текущего чертежа, которые не 
присоединены ни к одному распределительному устройству. 

В диалоговом окне Messages (Предупреждения) выберите цепь и нажмите 
Zoom to Center (Показать в центре). Программа найдет цепь на чертеже, и 
поместит ее в центр экрана. 

Circuits that have no circuit number (current dwg) (Цепи без порядкового 
номера/текущий чертеж) 

Выбор этой опции позволяет выявить цепи текущего чертежа, которым не 
был присвоен порядковый номер. 

В диалоговом окне Messages (Предупреждения) выберите цепь и нажмите 
Zoom to Center (Показать в центре). Программа найдет цепь на чертеже, и 
поместит ее в центр экрана. 

Circuits that are referred from the devices of the current drawing (Цепи, 
содержащие оборудование, расположенное на текущем чертеже) 

Выбор этой опции позволяет выявить цепи, в которых есть оборудование, 
находящееся на данном чертеже. Функция также суммирует 
энергопотребление оборудования, включенного в цепь, и выводит общие 
данные по энергопотреблению в отчет. 
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Devices that are not connected to a circuit (current drawing) – 
(Оборудование, не включенное в цепь/текущий чертеж) 

Выбор этой опции позволяет выявить оборудование, которое не включено 
ни в одну цепь текущего чертежа. 

 

Показать объекты, подключенные к щиту/цепи 
Используя команду Show Objects Connected to Switchboard/Circuit 
(Показать объекты, подключенные к щиту/цепи), расположенной на панели 
инструментов MC-E Project/General (МС-Эл Проект/Общие), можно 
проверить, какие устройства подключены к цепи или щиту через кабель. 
Найденые объекты будут обведены на чертеже кружком, который 
находится на слое «мусор». 

Запустите команду и укажите на чертеже цепь или щит, подключения к 
которому вы хотите проверить. 

Команда также проверяет цепи, находящиеся внутри зоны действия щита, 
оборудование внутри этой зоны, а также оборудование, для которого 
установлена логическая связь с цепью. 
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Глава 8. Прочие функции 

Редактирование настроек этажа 
Вы можете задавать координаты расположения этажа по осям x, y и z, что 
позволяет отображать также абсолютное значение высоты установки 
объектов в размерных текстах. Также при использовании команды IFC 
Export (Экспорт IFC-данных), все этажи здания принимают заданное 
месторасположение. Кроме того, это позволяет более точно рассчитывать 
расстояние между главным и периферийными устройствами для 
оборудования слаботочных сетей и систем автоматизации. 

Также возможно установить связь между этажами (например, для 
кабельных конструкций или пучков), используя информацию, заданную в 
настройках этажей. Это, в свою очередь позволяет рассчитывать 
расстояние между распределительным устройством и цепями. 

Настройки этажа задаются и редактируются при помощи команды Edit 
Storey Properties (Редактировать настройки этажа) на панели инструментов. 
Откроется диалоговое окно Storey Properties (Настройки этажа):

 
Storey origin in dwg (Точка привязки этажа) – при необходимости, укажите 
координаты точки привязки этажа (нижний левый угол). Вы также можете 
задать угол поворота здания. 
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Вы можете выбрать опцию Move origin (Показать точку привязки), чтобы 
указать положение. Нажмите кнопку, укажите на чертеже 
месторасположение точки привязки (нижний левый угол) и направление 
положительной оси x. 

В большинстве случаев точку привязки этажа располагают в левом нижнем 
углу здания. Однако вы можете выбрать и другое расположение. Иногда вы 
можете начертить направляющую линию из какой-то части здания, которая 
занимает неизменное местоположение (например, шахта лифта) и 
установить точку привязки на конце этой направляющей. 

Лучший способ установить угловую точку – это максимально приблизить 
изображение угла здания (zoom) и воспользоваться командой AutoCAD 
Snap Intersection (Привязка к пересечению). Чтобы запустить команду, 
нажмите и удерживайте клавишу Ctrl и щелкните правой кнопкой мыши. 
Укажите курсором на угол здания и покажите направление оси х (обычно 
вправо). Чтобы убедиться, что направление оси х вертикально, проверьте, 
включен ли режим ORTHO (клавиша F8). 

Точка привязки этажа – это исходная точка для сохранения в базе данных 
здания всех данных этажа (координаты x, y, z и угол поворота). Эти данные 
можно позже изменять, например, если необходимо переместить этаж в 
плоскости x,y. 

Building (Здание) – если список этажей для здания уже сформирован в 
MagiCAD Помещение, то здесь вы можете прикрепить чертеж к базе 
данных здания (к проекту) 

• Building database (База данных здания) – Прикрепите чертеж к 
проекту (базе данных здания) командой Select (Выбрать). Базу 
данных здания можно редактировать при помощи команды Edit 
(Редактировать). Команда None отсоединяет чертеж от проекта 
(удаляет из базы данных здания). 

• Storey (Этаж) – после того, как вы выбрали проект (базу данных 
здания) выберите этаж, который будет отображаться на текущем 
чертеже. 

Storey origin in building (Точка привязки этажа в здании) – если чертеж не 
прикреплен к базе данных здания, то здесь вы можете задать координаты, 
указывающие на месторасположение этажа в здании. 

Если в настройках чертежа (Drawing Preferences) выбрана опция 1wcs=1m, 
координаты задаются в метрах. 

Связь между этажами через узлы соединений 
(Connection Node) 

Для того, чтобы правильно определить длину кабеля в случаях, когда 
распределительное устройство находится, например, на другом этаже, 
необходимо установить связь между кабелями, которые находятся на 
разных этажах. Это можно сделать через узлы соединений (connection 
Node). Соединять можно также кабельные пучки и конструкции. 

Функция connection Node (Узел соединения) также заменяет прежнюю 
опцию Arrow (Стрелка направления). Таким образом, даже если вы не 
хотите соединять кабель, пучок или конструкцию с соответствующим 
компонентом на другом этаже, а лишь установить на конце значок стрелки, 
это следует делать при помощи функции connection Node (Узел 
соединения). 
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Исходные настройки 
Выбор символа по умолчанию: 

В диалоговом окне управления проектом добавлена новая опция Connection 
node defaults (Настройки по умолчанию для узлов соединений). Используя 
эту опцию вы можете выбрать символ, который будет спользоваться по 
умолчанию для кабелей, кабельных пучков или конструкций, идущих в 
разных направлениях. MagiCAD использует символы по умолчанию, 
например, при добавлении узла соединения на край кабельного пучка, и, 
соответственно, когда узел соединения запрашивается с другого этажа. 

Определение местоположения этажа: 

При помощи функции Edit Storey Properties (Редактировать свойства 
этажа) вы можете определять расположение этажей относительно друг 
друга. Например, при проектировании многоэтажного жилого дома, высота 
этажа может определяться значением по оси z. 

 

  

Связь между этажами 
Если вы хотите, например, протянуть кабельный пучок с первого этажа на 
второй, то вначале необходимо начертить кабель до требуемой высоты 
(например, до отметки высоты 3000 на первом этаже), а затем добавить 
узел соединения с выходом наверх на свободный конец кабельного пучка. 

 
Затем откройте чертеж второго этажа и запросите соединения с первого 
этажа при помощи функции Connect Node (Соединить узлы) – команда 
MEFNC. 
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В командной строке AutoCAD отображаются результаты соединений: 

Already successfully connected nodes: 0 – Количество ранее соединенных узлов: 0 

Now connected nodes: 0 – Новые соединенные узлы: 0 

Created connection nodes: 1 – Новые не соединенные узлы: 1 

После того, как с другого этажа будет получена информация о доступных 
узлах соединения, вы можете продолжить черчение от символа узла 
соединеня. 

Совет: При желании, если вам, например, необходимо начертить 
вертикальный лоток, который будет продолжаться в том же месте на 
следующем этаже, вы можете вначале начертить вертикальный лоток на 
первом этаже и добавить узлы соединения на оба конца лотка (верхний и 
нижний). Затем, вы можете просто скопировать лоток вместе с 
установленными узлами соединений на другой этаж и соединить их при 
помощи функции Connect Node (Соединить узлы). 

Команды, применяемые к узлам соединений: 

• Connect Node (MEFNC) – соединить узлы 

• Disconnect Node (MEDIS) – отсоединить узлы 

• Connection Node Report (MEFNV) – поиск установленных узлов 
соединений на чертеже 

Присоединение оборудования 

Общие сведения 
Функция Device Connection (Присоединение оборудования) позволяет 
одновременно присоединять к кабелю несколько элементов оборудования, 
или соединять вместе два компонента. 

Присоединение оборудования 
Запустите команду присоединения оборудования при помощи кнопки 
Device Connection на панели меню. Откроется диалоговое окно Device 
Connection Options (Параметры соединения). В окне вы можете выбрать 
тип соединения (Connection Type), а также задать настройки соединения. 
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Например, при выборе зигзагообразного типа соединения оборудования вы 
можете задать высоту и ширину «зубьев» зигзага. 

 
После того, как вы выбрали тип соединения, программа попросит вас 
указать два компонента, которые вы будете соединять (при 
зигзагообразном соединении), или указать оборудование и 
присоединяемый кабель (при других типах соединения). 

Перемещение атрибутов символов  
Функция Move Attribute (Переместить атрибут) позволяет перемещать и 
поворачивать заданные значения атрибутов. 

Нажмите кнопку Move Attribute (Переместить атрибут) на панели меню, 
выберите атрибут, который вы хотите переместить и передвиньте его на 
новое место. Вы также можете повернуть атрибут. Для этого нажмите 
правую кнопку мыши и в появившемся контекстном меню выберите 
Direction (Направление). 

Перемещение 2D и 3D символов оборудования 
Для 2D смиволов и 3D моделей оборудования можно задавать различные 
точки установки. Соответственно, вы можете перемещать или 
поворачивать эти символы на чертеже независимо друг от друга. Это 
можно сделать при помощи команды Move Device Symbol (Переместить 
символ оборудования). 

Запустите команду (меню Edit II), выберите объект или символ, который 
вы хотите переместить, и перетащите его на новое место. По умолчанию 
выбран 3D объект. Чтобы выбрать 2D символ, нажмите правую кнопку 
мыши и в появившемся контекстном меню выберите 2D. Чтобы повернуть 
объект или символ, выберите в контекстном меню опцию Direction 
(Направление). 
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Определение границ и зоны действия 
распределительных устройств 

Границы действия распределительного 
устройства 
Функция Switchboard Border (Граница действия распределительного 
устройства) позволяет чертить линии границы распределительного 
устройства со стрелкой на конце. Вы также можете выбрать 
распределительное устройство для уже обозначенных границ – в этом 
случае индивидуальный номер распределительного устройства (ID) 
отображается автоматически. Также возможен выбор дополнительного 
распределительного устройства, чей ID также может отображаться на 
чертеже. 

При выборе функции Switchboard Border (Граница действия 
распределительного устройства) открывается следующее диалоговое окно:

 
• System (Система) – выберите систему для которой 

устанавливается граница 

• Width (Ширина) – вы можете выбрать толщину линии границы 

• Elevation (Высота) – вы можете указать определенную высоту для 
линий границы. Данное значение влияет только на способ 
отображения границ. 

Сохраните настройки, нажав ОК, и начертите линию границы действия 
распределительного устройства. Для того чтобы выбрать стрелку для 
линии, нажмите правую кнопку мыши и выберите опцию Arrow (Стрелка). 
Откроется диалоговое окно Switchboard Border Arrow (Стрелка линии 
границы): 



 

MagiCAD Электроснабжение Глава 8. Прочие функции  •  115 

 
• Primary switchboard (Основное распределительное устройство) – 

выберите распределительное устройство (Select…) 

• Secondary switchboard (Дополнительное распределительное 
устройство) – при необходимости вы можете указать 
дополнительное распределительное устройство 

• Elevation (Высота) – в этом поле от отображается значение 
высоты, на которой будет начерчена линия границы 

• Symbol (Символ) – выберите символ стрелки. При желании вы 
также можете включить в символ ID основного и дополнительного 
устройств. 

Чтобы установить стрелку границы действия распределительного 
устройства, нажмите ОК и выберите направление, в котором будет 
установлен символ. 
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Зона действия распределительного 
устройства 
Функция Switchboard Area (Зона действия распределительного устройства) 
позволяет обозначить область чертежа, элементы которой будут 
подключены к определенному распределительному устройству. Вы можете 
указать несколько зон для одного распределительного устройства. 

Например, когда вы соединяете в цепь элементы сети, находящиеся в зоне 
действия распределительного устройства, программа автоматически найдет 
это распределительное устройство и присоединит к нему цепь. 

При запуске команды Switchboard Area (Зона действия распределительного 
устройства) открывается диалоговое окно: 

 
• устройства нажмите Select… (Выбрать) 

• Elevation (Высота) – при желании вы можете задать значение 
высоты, однако эта величина учитывается только при отображении 
зоны действия на чертеже 

Подтвердите настройки, нажав ОК, и приступайте к черчению границ зоны 
действия распределительного устройства. Зона действия может быть 
обозначена объектом любой формы, но она должна быть замкнутой. После 
того как вы начертили как минимум две стороны, вы можете замкнуть 
границы зоны действия. Для этого нажмите правую кнопку мыши и в 
появившемся контекстном меню выберите опцию Close (Замкнуть). Позже 
вы можете изменить размер выбранной области при помощи команды 
AutoCAD – STRETCH (РАСТЯНУТЬ). 

Вы также можете добавить ID распределительного устройства на линию 
границы зоны. Если вам потребуется позже поменять распределительное 
устройство для выбранной зоны действия, воспользуйтесь функцией Part 
Properties (Свойства объекта). 
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Группы оборудования 
В диалоговом окне управления проектом (Project Management) вы можете 
создавать различные группы оборудования (Combination boxes) и выбирать 
для них групповые символы. 

Функция создания спецификации оборудования позволяет формировать 
данные для групп так же, как и для отдельных элементов устанавливаемого 
технологического оборудования. 

Добавление группового символа на чертеж 
Нажмите Insert Combination Box (Добавить группу) на панели меню. 
Откроется диалоговое окно Combination Box (Группа оборудования): 

 
• Combination box (Группа оборудования) – в этом поле 

представлен список всех групп, которые были определены для 
проекта 

• Included devices (Оборудование) - список оборудования, которое 
входит в состав группы. Выбрав один из элементов списка, вы 
можете поменять систему, к которой оно принадлежит. 

• Elevation (Высота) – высота установки группового символа 

Подтвердите настройки, нажав ОК, и установите символ группы на чертеж 
так же, как и любое другое оборудование. 
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Разгруппировка символа 
Вы можете разбить групповой символ на отдельные составляющие. 
Разгруппированный символ представляет собой блок и добавляется на 
текущий слой чертежа. 

Нажмите Draw Combination Box Symbols (Создать групповой символ) в 
панели меню. Появится диалоговое окно Select Device (Выбор 
оборудования): 

 
Выберите группу, которую вы хотите разбить и нажмите ОК. Выберите на 
чертеже необходимое месторасположение и поместите туда блок. 
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Создание поперечного разреза 

Маркеры разреза 
Функция Section Mark (Маркер разреза) позволяет выбрать место 
прохождения поперечного разреза и установить маркеры прохождения 
секущей плоскости. 

 
Текст маркера разреза может содержать до восьми знаков. Вы также 
можете ввести дополнительные пояснения поле Description (Описание). 

Область прохождения разреза и его размер определяются тремя 
параметрами (Size of section): 

• Lower Z (Нижняя координата по оси Z) – определяется 
относительно точки привязки этажа 

• Upper Z (Верхняя координата по оси Z) – относительно точки 
привязки этажа 

• Depth (Глубина разреза) – по умолчанию 

В поле Type (Тип разреза) вы можете выбрать между обычным 
вертикальным разрезом (Section) и детализированным/горизонтальным 
(Detail). 
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Для того чтобы создать обычный разрез (Section), начертите линию разреза 
и нажмите Enter (или щелкните правой кнопкой мыши). Затем, задайте 
направление разреза. 

Чтобы начертить горизонтальный разрез (Detail), определите область 
разреза замкнутой линией и нажмите Enter (или щелкните правой кнопкой 
мыши). Границы обозначенной области разреза сохраняются также при 
переключении в режим 3D. 

Выбрав опцию Define ref.point, вы можете сами указать на чертеже точку 
прохождения секущей плоскости после того, как определите границы 
области разреза. Вы также можете задать точное значение высоты 
прохождения секущей плоскости по оси Z. 

При выборе опции Show section mark boundary (Показать границы разреза) 
в диалоговом окне Drawing Preferences (Настройки черчения), линия 
границы разреза будет отображаться на чертеже. 

Вы можете изменять глубину и границы разреза, передвигая их за углы, 
или воспользоваться командой AutoCAD – STRETCH (РАСТЯНУТЬ). 

Вы можете редактировать параметры разрезов при помощи функции Edit 
Section Mark (Редактировать маркер разреза). 

Создание разреза 
После того, как вы определили область (или несколько областей) разреза, 
запустите команду Make Section и укажите курсором границу области 
разреза. 

Выберите объекты чертежа, которые будут представлены в разрезе: 

 
Учтите, что объекты AutoCAD режутся как цельные блоки, то есть они не 
разбиваются на отдельные объекты. 

Если вы хотите, чтобы программа автоматически включила функцию 
сокрытия, выберите Automatic hide. Если вы хотите, чтобы на разрезе 
отображалось имя чертежа, выберите Show DWG Name. Учтите, эти 
функции применимы пока только к объектам MagiCAD HPV 
(Трубопроводы и Вентиляция). 

Подтвердите выбор и закройте окно, нажав ОК. Программа найдет все 
объекты и выполнит разрез. После этого вы можете выбрать необходимое 
месторасположение и поместить туда рисунок разреза. 
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Обновление разреза 
Вы можете позже обновить рисунок разреза, например, после изменений 
границы области разреза. Для этого запустите команду Update Section 
(Обновить разрез) и укажите курсором границу разреза. Затем выберите 
объекты на рисунке разреза, которые вы хотите обновить. 

Вы можете также выбрать в контекстном меню (открывается нажатием 
правой кнопки мыши) опцию All (Все) и обновить сразу все разрезы 
чертежа. 

Проверка на пересечения 
Функция Collision Control (Проверка на пересечения) позволяет проверить 
возможные пересечения кабельных трасс (кабельных лотков), а также их 
пересечения с другими объектами MagiCAD HPV (Трубопроводы и 
Вентиляция), AutoCAD и AEC. 

Используя команду Options (Параметры), откройте диалоговое окно 
Collision Check Options (Параметры проверки пересечений) и выберите 
типы пересечений для проверки. Затем, определите область проверки. 
Проверка на пересечения работает в горизонтальной проекции (вид в 
плане). 

Сообщения о пересечениях выводятся в диалоговом окне Show Messages 
(Показать предупреждения). Используя функции диалогового окна, вы 
можете пометить места пересечений на чертеже маркерами. Для того 
чтобы удалить маркеры, используйте команду Clear Garbage Layer 
(Очистить слой «мусор»). 

Для проверки на пересечения труб вы можете задать минимальный 
диаметр трубы. Если диаметр обеих пересекающихся труб меньше 
установленного, то программа не выведет предупреждение об этом 
пересечении. 

Для проверки на пересечения вы также можете выбрать объекты MagiCAD 
HPV (Трубопроводы и Вентиляция) и объекты ADT/AEC (стены, окна и 
т.д.) из других сопутствующих чертежей. Для этого в диалоговом окне 
Collision Check Options (Параметры проверки пересечений) выберите 
соответственно Xref objects (Выбрать объекты из внешних ссылок), 
AutoCAD objects (Объекты AutoCAD) и/или AEC objects (Объекты AEC). 
Для того чтобы осуществить проверку на пересечения с объектами 
ADT/AEC, у вас должен быть установлен AutoCAD 2006 или Architectural 
Desktop. 

Предупреждения 
При проверке на пересечения команда Show Messages (Показать 
предупреждения) выводит на экран список возможных пересечений 
компонентов сети. 

Вы можете расставить маркеры пересечений на чертеже. Выделите в 
списке пересечений соответствующую запись ряда и нажмите Mark 
Selected Error and Zoom (Установить маркер и показать на чертеже) – 
программа отметит крестиком место пересечения компонентов и покажет 
на экране соответствующую область чертежа. Если вы выберите Mark All 
Errors (Установить маркеры для всех предупреждений), программа 
отметит маркерами места всех пересечений. Чтобы удалить маркеры, 
воспользуйтесь командой Clear Garbage Layer (Очистить слой «мусор»). 

В столбце Pos вы можете выбрать между координатами этажа (Floor) и 
системой координат пользователя (UCS). Если вы выбрали систему 
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координат пользователя, то показываются координаты только для текущего 
этажа. 

Остальные опции этого диалогового окна не доступны в модуле MagiCAD 
Электроснабжение. 

Копирование и перемещение участков сети 
Вы можете копировать и перемещать участки сети при помощи функций 
Copy Branch (Копировать ветвь) и Move Branch (Переместить ветвь). 

Копировать участок сети 
Нажмите Copy Branch (Копировать ветвь) на панели меню и выберите 
ветвь (участок сети), который вы хотите скопировать. 

После того, как вы определили участок сети для копирования, вы можете 
использовать опции командной строки или контекстного меню 
(открывается нажатием правой кнопкой мыши), чтобы задать высоту 
установки копируемой ветви (Elevation) или чтобы присоединить ветвь к 
другому объекту чертежа (Connect). Вы также можете поместить 
скопированную ветвь на чертеж, указав нужное месторасположение 
курсором. 

При выборе опции Elevation (Высота установки), откроется диалоговое 
окно, где вы можете выбрать способ перемещения скопированной ветви. 
Drag to new position (Перетащить на новую позицию) означает, что вы 
можете поместить скопированную ветвь на любое новое место на чертеже. 
Use original xy-position (Использовать исходные координаты XY) – в этом 
случае скопированную ветвь можно перемещать только вверх/вниз. 

Переместить участок сети 
Нажмите Move Branch (Переместить ветвь) на панели меню. Порядок 
действий для использования этой команды такой же, как и для команды 
«Копировать ветвь» (см. выше). 

Создание символов пользователем 
При помощи функции Create User Symbol (2D) (Создать 2D символ 
пользователя) вы можете создавать собственные двухмерные символы. 
Процесс создания этих символов такой же, как при создании символов 
пользователя для схем распределительных устройств. 

Символы, созданные пользователем, сохраняются в базе данных символов 
пользователя и отображаются в правой части диалогового окна выбора 
символа (Select Symbol) в серии USR (Символы пользователя). 

Создание символов 
Для начала, нарисуйте символ. Вы можете использовать существующие 
символы как основу для создании новых. 

Запустите команду Create User Symbol (2D) (Создать 2D символ 
пользователя) из панели меню. Программа попросит вас выбрать объекты, 
которые будут включены в символ. Выберите объекты и нажмите правую 
кнопку мыши. Затем, укажите точку вставки символа. Откроется 
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диалоговое окно User Symbol (Символ пользователя):

 
В левой части окна представлено графическое изображение символа. 

В поле Block Properties (Свойства блока) задайте следующие параметры: 

• Group (Группа) – выберите группу компонентов для которой 
создается символ 

• Name suffix (Имя) – имя символа (отображается в имени 
блока) 

• Reset all objects to BYBLOCK (Переустановить все объекты 
ПОБЛОКУ) – MagiCAD преобразует все линии объектов в 
режим BYBLOCK (ПОБЛОКУ) 

• Reset elevations to 0 (Переустановить значения высоты на 0) – 
все объекты будут перемещены на нулевую высоту. 

В поле Block name (Имя блока) отображается полное имя символа. 

Подтвердите ваши настройки, нажав Ok. 
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Свойства объектов (Part Properties) 
Нажмите Part Properties (Свойства объекта) на панели меню и укажите 
щелчком мыши объект чертежа, свойства которого вы хотите 
изменить/просмотреть. При помощи этой функции вы можете: 

• просматривать свойства объектов 

• изменять или задавать номер кабеля (для одиночных кабелей и 
для кабелей внутри кабельного пучка) 

При изменении номера кабеля MagiCAD постарается обновить 
его для всего кабеля целиком. Если по каким-то причинам 
MagiCAD не может изменить номер для всего кабеля, 
операция отменяется. Это может случиться, например, если 
чертеж, на котором находится кабель не доступен для 
чтения/записи (например, при использовании виртуальных 
соединений с другими чертежами, открытыми в этот момент 
другим пользователем). 

• добавлять данные в полях Object Variable (Переменные 
объекта) 

• заменять отдельные компоненты (розетки, светильники, 
кабельные лотки) 

• изменять данные о цепях 

• изменять данные по распределительным устройствам 

• редактировать Memo texts и Prompt variables 

• включать компоненты в цепь; при помощи функции Change 
Properties (Изменить свойства объекта) вы можете включить 
одновременно несколько компонентов. 

Выбрав в контекстном меню опцию Xref (Внешняя ссылка), вы можете 
проверить свойства объектов на чертеже через внешнюю ссылку. Команда 
сбрасывается после выбора объекта, поэтому необходимо выбирать эту 
опцию каждый раз, когда вы хотите проверить объект по внешней ссылке. 
Запрашиваемый по ссылке чертеж должен принадлежать тому же проекту, 
что и активный чертеж. 

Если вы работаете в AutoCAD 2007 и выше, вы можете открывать 
диалоговое окно Part Properties (Свойства объекта) дважды щелкнув 
мышью на требуемом объекте. 

Вы также можете выбрать нужные объекты и нажать правую кнопку 
мыши. Откроется контекстное меню, где вы можете выбрать опцию Part 
Properties (Свойства объекта). При выборе нескольких объектов, откроется 
диалоговое окно выбора объекта. 

Редактирование свойств объектов (Change 
Properties) 

Функция Change Properties (Изменить свойства объекта) вы можете 
изменять свойства объектов. Например, заменить светильник «А» на 
светильник «В», поменять материал, из которого изготовлен кабель, 
изменить размер текста и т.д. 
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Нажмите Change Properties (Изменить свойства объекта) на панели меню. 
Откроется диалоговое окно Change Property (Изменить свойство объекта) 

 

 
• Property (Свойства): 

• System type (Тип системы) – электрическая (electric), 
слаботочная (data/tele), кабельная трасса (cable route), 
текст (texts), общие символы (general symbols) и т.д. 

• Object type (Тип объекта) – выберите тип объектов для 
которых вы хотите применить изменение. Доступные 
типы объектов варьируются в зависимости от выбранного 
типа системы. 

• Property (Свойство) – Свойство объекта, которое вы 
хотите изменить 

• Value from (Заменить значение…) – значение, которое 
будет изменено (если вы оставите в поле звездочку «*» - 
все значения будут заменены на новое). Для выбора 
объекта вы можете воспользоваться опцией Show reference 
part (Показать объект) и указать объект чертежа; или 
выбрать объект в диалоговом окне, которое открывается 
кнопкой «…». 

• Value to (Новое значение) – новое значение, которое будет 
применено. Для выбора объекта вы можете 
воспользоваться опцией Show reference part (Показать 
объект) и указать объект чертежа; или выбрать объект в 
диалоговом окне, которое открывается кнопкой «…». 

• Range (Диапазон) – выберите диапазон объектов, для которых 
будут применяться изменения: 

• Select objects (Выбрать объекты) – выберите объекты 
щелчком мыши, или выделите прямоугольником область 
чертежа. Вы также можете использовать опции командной 
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строки Single (Отдельный объект), Branch (Ветвь) или 
System (Система). 

• Current drawing (Текущий чертеж) – все объекты 
текущего чертежа. 
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Изменение высоты установки компонентов 
Используя функцию Change Elevation (Изменить высоту) вы можете 
изменять высоту расстановки компонентов сети (светильников, розеток и 
т.д.) на чертеже. Если к оборудованию уже подведен кабель, то при 
изменении высоты, длина кабеля при необходимости тоже изменяется. 

Нажмите Change Elevation (Изменить высоту) на панели меню, затем 
выберите на чертеже компоненты, высоту которых вы хотите изменить, и 
нажмите правую кнопку мыши. Откроется диалоговое окно Device 
Elevation (Высота установки оборудования): 

 
выберите, каким образом будет прокладываться соединительный кабель: 

• By highest point (По наивысшей отметке высоты) –кабель 
чертится до отметки высоты, на которой установлено 
оборудование (например, светильник) и затем присоединяется 
к нему  

• By lowest point (По нижней отметке высоты) – кабель 
прокладывается на высоте переключателя по направлению к 
присоединяемому оборудованию, затем вверх, и 
присоединяется к оборудованию 

Elevation (Высота установки) –в полях отображаются значения высоты 
выбранных компонентов: 

• Highest selected – наивысшая отметка высоты выбранного 
оборудования 

• Lowest selected – низшая отметка высоты выбранного 
оборудования 

• New elevation – новая высота; в этом поле вы можете задать 
новое значение высоты установки оборудования  

Внимание! При выборе оборудования, вы можете также воспользоваться 
опциями командной строки: 

[Single part/Branch/sYstem/proDuct/Elevation] 

Если в настройках чертежа (Drawing Preferences) выбрана опция 1wcs=1m, 
высота задается в метрах. 
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Настройки видового экрана 
Функция Viewport Preferences (Настройки видового экрана) позволяет 
настроить способ отображения объектов чертежа: каркасное 
представление, режимы 2D или 3D. Для отображения объектов в режиме 
3D, в диалоговом окне управления проектом необходимо выбрать для 
проекта трехмерные объекты. 

Настройки, заданные в диалоговом окне Viewport Preferences (Настройки 
видового экрана), характерны для всех видовых экранов: это возможность 
отображать размерный текст в различных направлениях, а также различные 
способы отображения объектов чертежа во всех типах видовых экранов (и 
планировках пространства листа). 

При выборе команды Viewport Preferences (Настройки видового экрана) 
открывается диалоговое окно: 

 
Main viewport (Основной видовой экран): 

• Is main viewport – выберите эту опцию, если вы хотите определить 
данный видовой экран в качестве основного. 

• Follow main viewport – Выбор этой опции означает, что данный 
видовой экран будет автоматически использовать настройки основного 
видового экрана. 

Presentation options (Способ отображения) – На этой вкладке вы можете 
выбрать различные способы отображения для различных компонентов 
сети: 

• Cable trays (Кабельные лотки) – 2D или 3D 

• Conduits (Трубы) – 1D или 3D (диаметр задается в поле Diameter) 

• Cables (Кабели) – 1D или 3D (постоянный диаметр) 

• Devices and switchboards (Оборудование и распределительные 
устройства) – вы можете выбрать между 2D и 3D способом 
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отображения объектов на чертеже, а также указать будут ли на 
чертеже показываться зоны действия оборудования (Device 
operation areas) и распределительных устройств (Switchboard 
areas). 

Dimension texts (Размерный текст) - На этой вкладке вы можете выбрать 
тексты выносок и надписей для каждого видового экрана и способы их 
отображения.

 
Show (Показывать) – Выберите, какой именно текст будет отображаться в 
активном видовом экране: 

• All (Все тексты) 

• Placed in the current view (Только тексты, нанесенные в текущем 
виде) – вы также можете добавить тексты других видов, используя 
опцию «...and in the selected views» 

Orientation (Направление текста) – выберите направление текста: 

• By view (По текущему виду) – т.е текст будет отображаться в 
плоскости экрана, в зависимости от выбранного вида 

• By original UCS (По системе координат пользователя) 

Настройки по умолчанию: 

• Load default preferences (Загрузить настройки по умолчанию) – 
При помощи этой функции вы можете загрузить настройки по 
умолчанию для активного видового экрана. Эти настройки могут 
быть сохранены как в чертеже, так и в проекте. 

• Save as drawing defaults / Save as project defaults (Сохранить как 
настройки по умолчанию в чертеже / Сохранить как настройки по 
умолчанию в проекте) – при помощи этой функции вы можете 
сохранить текущие настройки в чертеж или в проекте (Project  
Project settings). Эти настройки вы позже можете загрузить для 
новых видовых экранов при помощи Load default preferences 
(Загрузить настройки по умолчанию). 

Вы можете визуализировать трехмерные объекты чертежа в режиме 3D при 
помощи таких команд AutoCAD, как VIEW (ПРОСМОТР), SHADE 
(ТЕНЬ) и др. 

Видовые экраны можно быстро менять используя скрипт или серию 
команд в командной строке. Используя команду 
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MAGIEVPORTOPTIONSSCRIPT / MEVPOS, можно менять настройки 
видового экрана не открывая диалогового окна настроек. 

После запуска команды необходимо включить (On) или отключить (Off) 
опцию Search main viewport (Поиск основного видового экрана). Выбор On 
(включить) означает, что настройки основного видового экрана будут 
изменены, если у текущего видового экрана активна опция follow main 
viewport (Использовать настройки основного видового экрана). Выбор Off 
(Отключить) означает, что основной видовой экран не изменяется, если 
активна вышеупомянутая опция. Изменяестся только текущий видовой 
экран. 

Затем следует выбрать режим (Select mode) и указать группу объектов для 
отображения (presentation group): кабельные лотки (cable trays), трубы 
(conduits), кабели (cables) или оборудование (devices) и распределительные 
щиты (switchboards). Используйте следующие команды: 

CT = cable trays (кабельные лотки) 

CD = conduits (Трубы) 

CS = cables (Кабели) 

DS = devices and switchboards (Оборудование и щиты). 

Затем выберите режим отображения (Select view mode). Доступны 
следующие варианты: 

• для кабельных лотков: 2D или 3D 

• для труб: 2D или 3D 

• для кабелей: 1D или 3D 

• для оборудования и щитов: 2D, 3D или 2D_3D. 

Если вы выбираете оборудование и щиты, то после выбора режима 
отображения вам следует также указать будут ли включены рабочие зоны 
оборудования и щитов: on или off. 

Примеры скриптов: 

• _MEVPOS "On" "CS" "3D" , или: 
_MEVPOS 
ON 
CS 
3D 

• _MEVPOS "Off" "DS" "2D_3D" "ON" "ON" , или: 
_MEVPOS 
OFF 
DS 
2D_3D 
ON 
ON 
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Работа с текстом 
Для работы с текстом используются две команды: создать/редактировать 
текст и растянуть/переместить текст. 

Стили текста определяются в настройках проекта (Project Management). 
Все параметры обновляются в чертеже при помощи функции Update 
Drawing Data (Обновить данные чертежа). 

Нанесение текста на объекты 
В панели меню выберите Text (Текст). Откроется диалоговое окно. 
Выберите стиль текста и нажмите ОК. 

Укажите щелчком на соответствующий объект и введите текст 
(содержащий информацию об объекте). Текст будет автоматически 
закреплен за данным объектом. На этом этапе вы можете выбрать 
месторасположение и направление текста. Нажмите правую кнопку мыши 
– откроется контекстное меню со следующими опциями (вы также можете 
вызвать соответствующие команды из командной строки): 

• Midpoint (m) – Центр; помещает конец выносной линии в 
центр (линии) объекта 

• Direction (d) – Направление; вы можете задать любое 
направление текста 

• Add objects (a) – Добавить объекты; вы можете использовать 
один текст для нескольких объектов 

После того, как вы выбрали необходимые опции, установите текст на 
выбранное месторасположение. 

Вы можете позже изменить текст при помощи функции Change Properties 
(Редактировать свойства). 

 

Добавить свободный текст 
При добавлении на чертеж свободного текста, нет необходимости 
закреплять его за каким-либо объектом. 

После того, как вы определили стиль текста, вы можете также задать 
высоту (Elevation) на которой текст будет размещен на чертеже. Задайте 
значение высоты и поместите текст в необходимое место на чертеже. 

Переместить и растянуть текст 
Для того чтобы переместить/растянуть текст выберите команду Stretch Text 
(Растянуть текст), а затем выберите текст на чертеже. В этом случае вы 
также можете использовать опции Midpoint (Центр) и Direction 
(Направление). 
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Обновление данных чертежа 
Функция Update Drawing Data (Обновить данные чертежа) позволяет 
обновить данные о свойствах компонентов сети, а также параметры слоев и 
текста (например, изменить код пользователя для светильников). 

Нажмите Update Drawing Data (Обновить данные чертежа) в панели меню; 
появится диалоговое окно: 

 
В панели Object Properties (Свойства объектов) укажите объекты чертежа, 
параметры которых вы хотите обновить. 

Выберите, каким образом будут выбираться объекты (панель Range). Если 
вы выберите Select objects (Выбрать объекты), то вы сможете выбрать 
объекты непосредственно на чертеже щелчком мыши, или указать область 
выбора прямоугольником. Или вы можете выбрать все объекты на текущем 
чертеже (Current Drawing). 

Вы также можете обновить цвета и типы линий слоя (Update colors and 
linetypes). 

Если оборудование включено в цепь, то вы можете обновить данные о цепи 
и распределительном устройстве, даже если они находятся на других 
чертежах. Для этого выберите опцию Update referred codes from other 
drawings (Обновить внешние ссылки из других чертежей). 

При выборе опции Update room information (Обновить данные помещения) 
программа обновляет ID объектов помещения и тексты выносок. Эта опция 
доступна только в том случае, если чертеж сохранен в базе данных здания 
MagiCAD Помещение. 
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Создание отчетов 
Функция Reports (Отчеты) позволяет создавать различные типы отчетов 
(выводить спецификации) для объектов MagiCAD Электроснабжение. 
Например, вы можете создать спецификацию по количеству светильников, 
кабельным трассам (включая длины кабелей) и т.д. 

Стили и модели отчетов задаются в настройках проекта (Report definitions). 

В панели меню выберите Reports (Отчеты); откроется диалоговое окно 
Report Properties (Свойства отчета): 

 
Selection set (Выборка): 

Вы можете сохранять различные наборы параметров для отчетов. 
Например, для спецификации вы можете заранее выбрать тип отчета, 
чертежи, системы и т.д. и сохранить выборку. Выборка сохраняется в 
проекте – таким образом, сохраненные настройки могут использоваться во 
всех чертежах проекта. 

• Save (Сохранить) – сохранить выбранные настройки 

• SaveAs (Сохранить как) – сохранить выбранные настройки под 
другим именем 

• Delete (Удалить) – удалить выбранные настройки 

• Rename (Переименовать) – переименовать выборку 

Report Model (Модель отчета): 

Выберите из списка необходимую модель отчета. 

Range (Диапазон): 

Здесь вы можете указать диапазон выбора объектов для отчета  
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• Select objects (Выбрать объекты) – выберите объекты на 
чертеже для включения в отчет 

• Current drawing (Текущий чертеж) – отчет будет составлен по 
всем объектам текущего чертежа 

• Selected room (Выбрать помещение) – вы можете составить 
отчет по отдельному помещению. Данная опция работает, 
только если у вас установлено приложение MAGIROOM 
(Помещение) и определены параметры помещения. 

• All rooms of the current drawing (Отчет по всем помещениям 
текущего чертежа) – данная опция работает, только если у вас 
установлено приложение MAGIROOM (Помещение) и 
определены параметры помещения. 

• Selected drawings (Выбрать чертежи) – выберите чертежи, 
объекты которых вы хотите включить в отчет. Если в списке 
отсутствуют какие-либо чертежи, это означает, что они не 
были включены в список модельных чертежей (Model drawing 
list). Вы можете добавить их, используя опцию Add/remove 
model drawings (Добавить/удалить модельные чертежи). 

Options (Опции): 

Вы можете проверить чертеж на наличие «находящих» друг на друга 
объектов (объектов, расположенных слишком близко друг к другу) – для 
этого выберите опцию Check duplicate positions и задайте минимальное 
расстояние точек вставки (dx, dy, dx). 

Если программа находит объекты, расположенные слишком близко, на 
экран выводится предупреждающее сообщение с координатами. Чтобы 
посмотреть местонахождение объектов на чертеже, нажмите Zoom to Center 
(Показать в центре). Если данные объекты находятся на текущем чертеже, 
программа найдет их и поместит изображение в центре экрана. 

Если вы нажмете Abort – Mark errors (Снять задачу – Установить маркеры 
ошибок), все позиции «перекрывающихся» объектов на текущем чертеже 
будут помечены маркерами. 

При выборе Ignore – Continue (Пропустить – Продолжить), все выбранные 
компоненты будут включены в отчет, несмотря на их возможное 
пересечение друг с другом. 

Если вы составляете отчет сразу по нескольким чертежам и не отключили 
опцию проверки на наличие «находящих» друг на друга объектов, то 
программа выводит предупреждения и показывает месторасположения 
объектов чертеж за чертежом, а потом выводит общий отчет по всем 
объектам. 

Чтобы удалить маркеры ошибок с чертежа, воспользуйтесь командой Clear 
Garbage Layer (Очистить слой «мусор»). 

Systems (Системы): 

На этой панели вы можете выбрать системы, которые будут включены в 
отчет 

• All systems – включить все системы 

• Selected system – выбрать систему 

Подтвердите выбранные настройки и закройте окно, нажав ОК. 

 

Длины в отчете рассчитываются в соответствии с масштабом МСК 
активного чертежа. 
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Интерфейс DIALux 
При помощи функции DIALux Import вы можете использовать в проекте 
данные о светильниках, определенные в программе DIALux, а также 
использовать помещения, спроектированные в модуле MagiCAD 
Помещение. 

Порядок работы с файлами DIALux: 

1) MagiCAD Помещение (Выполняется при необходимости) 
Нажмите кнопку панели инструментов DIALux Export (Экспорт файла 
DIALux) и сохраните файл с расширением .STF в нужной папке. Затем 
выберите помещение (или несколько), которые вы хотите экспортировать в 
файл DIALux, и нажмите правую кнопку мыши. Откроется диалоговое 
окно DIALux Export - Rooms to Export. В окне представлен список 
помещений доступных для экспорта в DIALux. Выберите помещение и 
нажмите Ok – Export (ОК – Экспортировать) 

 
2) DIALux 
Запустите DIALux и откройте созданный вами файл .STF. Расставьте 
светильники в помещении. После того, как вы закончили работу с DIALux, 
сохраните чертеж в файле с расширением .STF: File / Export / Save STF 
file… (Файл/Экспорт/Сохранить STF файл) 

3) MagiCAD Электроснабжение 
Установить на чертеж светильники, определенные в DIALux вы можете 
при помощи функции DIALux Import (Импорт файла DIALux). Нажмите 
DIALux Import на панели инструментов и откройте STF файл, созданный и 
сохраненный при помощи DIALux. Откроется диалоговое окно Mapping 
List (Таблица преобразования данных), где представлен список 
светильников, которые можно импортировать. 
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System (Система) – укажите систему, для которой выбираются 
светильники 

Installation (Установка) – Выберите способ установки оборудования: 

• By ucs (По системе координат пользователя) – выберите эту 
опцию, если вы уверены, что пространство (помещение), 
определенное в DIALux и в AutoCAD имеют одинаковую 
точку ввода. Например, рекомендуется выбирать эту опцию, 
если вы импортировали помещение из модуля MagiCAD 
Помещение. 

• Drag position (Выбрать позицию) – при выборе этой опции вы 
можете сами выбрать точку установки светильников. 
Рекомендуется выбирать эту опцию, если помещение было 
создано в DIALux. 

Product mapping (Преобразование оборудования) – соответствие 
светильников DIALux и светильников проекта MagiCAD 
Электроснабжение 

• Если в проекте MagiCAD Электроснабжение используются 
такие же светильники, какие вы собираетесь импортировать 
(совпадает маркировка), то программа автоматически 
выбирает этот продукт (ставит галочку в столбце Import). 

• Если программа не находит подобного оборудования в 
проекте, вам необходимо выбрать его самостоятельно. Для 
этого выберите в таблице светильник и нажмите кнопку Select 
product to map with… (Выбрать оборудование для 
преобразования). Откроется новый список, содержащий 
используемые в проекте светильники. Выберите подходящий 
светильник и нажмите ОК. 
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Продолжите работу с диалоговым окном Mapping List. После того, как вы 
задали все необходимые настройки, закройте окно и добавьте светильники 
на чертеж, нажав кнопку Ok – Import (ОК – Импортировать). 

 

Очистить слой «мусор» 
Функция Clear Garbage Layer (Очистить слой «мусор») позволяет удалить 
все ненужные объекты/данные, которые сохраняются в слое 
MAGI_GARBAGE (например, маркеры и пометки, создаваемые при 
составлении отчетов и проверках на пересечения). 

Настройки пользователя 
При помощи функции User Preferences (Настройки пользователя) вы 
можете сами задавать путь к базам данных символов и оборудования, а 
также изменять размеры курсора, работающего в режиме «круг поиска». 

При выборе функции открывается диалоговое окно User Preferences 
(Настройки пользователя): 

 
Product models (Модели оборудования): 
Укажите путь к базам данных оборудования. 

2D user symbols (Двухмерные символы пользователя): 
Укажите путь к базам данных символов пользователя. 

2D common symbols (Общие двухмерные символы): 
Укажите путь к библиотекам общих 2D символов (с расширением MCS), 
например, к базам данных программы. 

Blocks (Блоки): 
Укажите путь к папке, где сохранены 3D символы оборудования. 

Search circle (Круг поиска): 

Задайте размер курсора MagiCAD (круг поиска) в пикселях. Если вы 
определите для курсора слишком маленький размер, то в процессе работы 
могут возникнуть трудности с указанием точного месторасположения 
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объекта на чертеже (например, указать на свободный конец кабеля). 
 

Сокрытие компонентов (кабелей, кабельных 
конструкций) 

Функция Hide Cable/Cable Packet/Conduit (Скрыть кабель/пучок/канал) 
позволяет сделать невидимыми выбранные участки этих объектов чертежа. 
Сами объекты при этом не разрываются. 

Укажите на кабеле/кабельном пучке/трубе две точки, участок между 
которыми вы хотите скрыть. Вы можете перемещать скрытый участок, 
используя команду AutoCAD – STRETCH (РАСТЯНУТЬ). 

Для того чтобы вновь сделать видимыми скрытые участки, воспользуйтесь 
функцией Reset Cable/Cable Packet/Conduit Hide (Отменить сокрытие) – 
запустите команду и укажите на чертеже объект, расположенный рядом со 
скрытым участком. 

Показать кабель, пакет, кабельную конструкцию 
Используя команду Show Cable/Cable Packet/Conduit (Показать 
кабель/пакет/конструкцию) можно проследить на чертеже весь маршрут 
кабеля/пакета/конструкции. Таким образом вы можете проверить 
правильно ли MagiCAD считает маршрут, а также работу виртуальных 
соединений, если таковые установлены для данного 
кабеля/пакета/конструкции. 

MagiCAD рисует маршрут на слое MAGI_GARBAGE, который можно 
удалить командой Clear Garbage Layer (Очистить слой «мусор»). 

Функция Clip+Rotate (Вырезать+Повернуть) 
Эта функция облегчает процесс редактирования объектов чертежа из 
любого вида. 

Для начала укажите переднюю плоскость выбранной группы объектов, а 
затем заднюю плоскость. Как правило, выбранные объекты 
разворачиваются таким образом, что точка зрения оказывается 
перпендикулярно передней плоскости.  

Вы можете также использовать следующую опцию командной строки: 

• oBject – в этом случае вам не надо выбирать переднюю и заднюю 
плоскости; вместо этого программа попросит вас выбрать объект 
чертежа (который задает направление) и определить 
редактируемую область относительно этого объекта.  

В диалоговом окне Options (Параметры) вы можете выбрать следующие 
настройки: 

• Viewport (Видовой экран) – выбирается, будет ли редактируемое 
изображение помещено в том же виде, или программа попросит 
пользователя выбрать другой доступный вид. 

• Distances (Расстояние) – данные настройки применяются к 
выбранной группе объектов. Width (Ширина) – определяет ширину 
выбранной области редактирования. Значения Bottom (Низ) и Top 
(Верх) не влияют на саму группу объектов, но определяют верхние 
и нижние отметки области, которая отображается на экране. 
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Для того чтобы восстановить первоначальный вид, используйте функцию 
Restore from Clip+Rotate (Вернуть в первоначальное положение). Если вы 
работаете в нескольких видах, то используйте эту функцию в том виде, из 
которого вы создавали новый. 

Функция «MEVER» 
Для этой функции нет соответствующей кнопки на панели меню. Для 
запуска наберите в командной строке MEVER и нажмите Enter. 

В командной строке отобразится номер версии активного приложения, а 
также приложения, при помощи которого был сохранен текущий чертеж. 

Маркировка кабеля 
В MagiCAD Электроснабжение применяется два различных способа 
использования пояснительных символов, обозначающих параметры 
прокладываемого кабеля: это использование символов, содержащих 
описание параметров кабеля, и использования любых символов по выбору 
пользователя. 

Символы, содержащие описание параметров 
кабеля (Intelligent symbols) 
Эти символы определяются для кабелей в диалоговом окне управления 
проектом (Edit Project Data / Cables). 

Для того чтобы установить такой символ, нажмите Cable Markings в панели 
меню. Затем, выберите кабель, для которого вы хотите установить символ 
– программа установит символ на указанное вами место. 

Другие символы (такой способ не 
рекомендуется) 
Для этого способа установки символов нет отдельной кнопки панели меню. 
Чтобы установить символ, наберите в командной строке MEDS и нажмите 
Enter. Откроется диалоговое окно выбора символа. 

Установите символ, указав курсором на нужный объект чертежа. 

Вы также можете использовать следующие опции, выбрав их из 
контекстного меню, или набрав соответствующую  команду в командной 
строке: 

• Options (o) – Опции; для выбора символа 

• Direction (d) – Направление; для того чтобы развернуть 
символ в нужном направлении 

При удалении объектов чертежа, удаляются и закрепленные за ними 
символы. 

Исправления 

Маркер исправлений 
Нажмите кнопку Revision Mark (Маркер исправлений) на панели меню. 
Откроется диалоговое окно Revision Mark: 
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General (Общая информация): 

• Revision variable (Переменная исправлений) – задайте 
переменную, которая будет использоваться на маркере 
исправлений. Данная переменная будет отражена в имени 
слоя, в качестве переменной {RV}, если таковая определена в 
настройках слоя (Edit Project Data → Layer definitions). 

• Style (Стиль текста) 

• Height (Высота текста) 

• Elevation (UCS): – высота установки маркера 

System (Система): 

Выберите систему, для которой устанавливается маркер исправлений. 

• None – маркер исправлений не закреплен ни за одной 
системой 

• Select from reference part – вы можете закрепить маркер за 
определенной системой, указав один из компонентов этой 
системы. В этом случае маркер исправлений чертится в том же 
слое, что и система (в имени слоя должна присутствовать 
переменная {SV}). 

Symbol (Символ): 

Выберите символ, которым будет обозначаться маркер исправлений. 

Подтвердите ваш выбор и закройте окно, нажав ОК. Перед тем как 
установить символ, вы можете изменить его направление, или 
отредактировать заданные настройки – для этого воспользуйтесь 
соответствующей опцией контекстного меню. 
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Облако для пометок 
В панели меню выберите Revision Cloud (Облако для пометок) – откроется 
диалоговое окно Revision Cloud: 

 
General (Общая информация): 

• Revision variable (Переменная исправлений) – задайте 
переменную для исправления. Данная переменная будет 
отражена в имени слоя, в качестве переменной {RV}, если 
таковая определена в настройках слоя (Edit Project Data → 
Layer definitions). 

• Elevation (UCS): – задайте высоту, на которой будет 
размещено облако. 

System (Система): 

Выберите систему, для которой устанавливается облако. 

• None – облако для пометок не закреплено ни за одной 
системой 

• Select from reference part – вы можете закрепить облако для 
пометок за определенной системой, указав один из 
компонентов этой системы. В этом случае облако чертится в 
том же слое, что и система (в имени слоя должна 
присутствовать переменная {SV}). 

Вы можете также задать длину арки облака при помощи опции командной 
строки Arc length (Длина арки) – укажите начальную и конечную точку 
арки. 

Моделирование оборудования пользователем 
Процесс моделирования пользователем собственного оборудования 
подробно описывается в отдельном руководстве по моделированию 
оборудования. 

Взаимодействие с другими модулями MagiCAD 

MagiCAD Трубопроводы и Вентиляция 
Функция Part Properties of HP&V objects (Свойства объектов MagiCAD 
Трубопроводы и Вентиляция) позволяет просматривать свойства объектов, 
созданных в модуле MagiCAD Трубопроводы и Вентиляция. 
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Используя функцию MagiCAD HP&V Viewport Preferences (Свойства 
видового экрана MagiCAD Трубопроводы и Вентиляция) вы можете 
изменять настройки чертежа систем трубопроводов, вентиляции и 
кондиционирования воздуха. Вы можете переключать режимы 
изображения трубопроводов и воздуховодов между 1D/2D и 3D; 
показать/скрыть отображение на чертеже изоляции; изменять цветовую 
палитру чертежа и т.д. 

MagiCAD Помещение 
Если у вас установлен модуль MagiCAD Помещение, вы можете создавать 
отчеты по помещениям, созданным для проекта в этом модуле. Для этого в 
диалоговом окне Report Properties (Настройки отчета) используйте опции 
Selected room (Выбрать помещения) / All rooms of the current drawing (Все 
помещения текущего чертежа). 

Экспорт IFC файлов 

О файлах стандарта IFC 
IFC (Industry Foundation Classes) – международный стандарт сохранения 
данных с использованием моделей объектов инженерных сетей и 
инженерного оборудования здания. Позволяет работать с одними и теми же 
данными, используя различное программное обеспечение. 

Чертеж, созданный в одном из модулей MagiCAD, может быть сохранен в 
формате IFC и, таким образом, перенесен в любое приложение CAD, 
используемое проектировщиками. Файл формата IFC содержит как 
геометрические параметры объектов, так и их технические характеристики. 

В MagiCAD используются версии IFC 2x2 и IFC 2x3. Вы можете выбрать 
версию, при создании IFC-файла. 

Создание IFC файла 
В командной строке наберите MEIFO и нажмите Enter. Откроется 
диалоговое окно IFC Export (Экспорт IFC файла). 

Вы можете использовать уже существующий IFC файл (Append to existing 
IFC file…) или создать новый (Create new IFC file…). Присвойте имя 
новому файлу. 

Затем, выберите объекты MagiCAD, которые вы хотите включить в файл. 

Внимание! Если вы хотите включить сразу все объекты MagiCAD 
Электроснабжение, наберите в командной строке ALL и дважды нажмите 
Enter. 
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Schema for new IFC files (Схема для новых IFC-файлов) 

Выберите, какую версию IFC вы будете использовать. 

Use for IFC storey origin (Привязка этажа в IFC-файле) 

Выберите, какой тип привязки этажа (система координат) будет 
использоваться в создаваемом IFC-файле 

• MagiCAD Room storey origin (Привязка этажа MagiCAD 
Помещение) – выберите эту опцию, если вы определили 
расположение этажа в MagiCAD Помещение. 

• WCS (МСК) – Мировая система координат. Рекомендуется 
выбирать эту опцию, если вы не уверены, какой тип привязки 
выбрать. 

• UCS (ПСК) – Пользовательская система координат. 

Export options (Функции экспорта) 

Здесь вы можете выбрать, какие данные следует включать в IFC файл 
помимо геометрии и основных параметров. 

• Add own properties (Добавить собственные настройки) – 
Добавляет все данные определенные в MagiCAD Electrical 
(переменные P1… P5, O1 … O4 и т.д.). 

• Add cables (Добавить кабели) – Добавляет кабели в IFC-файл. 

• Add protective devices (Добавить защитные устройства) – цепи 
записываются в IFC-файл как защитные устройства. 

• Add cost data (Добавить расчет стоимости) – IFC данные для 
расчета стоимости считываются с параметров оборудования (в 
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данный момент опция работает только для норвежской программы 
Eldata). 

Create new IFC file… (Создать новый IFC-файл…) 

С помощью этой функции создается новый IFC-файл, содержащий данные 
о выбранных объектах MagiCAD Электроснабжение. 
Внимание! Объекты разных этажей должны быть сохранены в отдельных 
IFC-файлах. 

Append to existing IFC file… (Присоединить к существующему IFC-
файлу…) 

Эта функция позволяет сохранять объекты MagiCAD Электроснабжение в 
уже существующем IFC-файле. Этот файл может быть, например, 
подготовлен архитекторами или создан в модуле MagiCAD Помещение. 

Если для IFC-файла определен список этажей (при помощи MagiCAD 
Помещение или другого архитектурного приложения), выберите этаж, на 
котором вы хотите разместить объекты. Если этажи не определены, то 
каждый этаж следует сохранять в отдельном IFC-файле. 

Use for IFC storey origin (Система координат для IFC-файла) 

В этом поле окна вы можете выбрать способ привязки объектов этажа 
(систему координат), которая будет использоваться в IFC-файле: 

• WCS (МСК) – мировая система координат. Выберите эту систему, 
если вы не уверены в точке привязки. 

• UCS (ПСК) – пользовательская система координат; точка привязки 
в системе координат пользователя 

Remove building system parts from file… (Удалить объекты инженерных 
сетей и оборудования из файла…) 

При помощи этой функции вы можете удалить объекты MagiCAD (объекты 
электрических сетей и сетей отопления, вентиляции и кондиционирования) 
из существующего IFC-файла. 
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Другие возможности экспорта IFC (Экспорт и 
импорт расчетов в IFC) 

 

Экспорт расчетов в IFC (MEICE) 

 
 
При помощи этой функции вы можете экспортировать всю систему 
электроснабжения целиком или только цепи вводно-распределительной 
сети в стороннюю расчетную программу. При запуске команды появляется 
диалоговое окно, в котором вы можете выбрать следующие опции: 
 

• All circuits (Все цепи) – будет экспортирована вся система 
электроснабжения, включая конечное оборудование, 
подключенное к цепи. 

• Circuits between switchboards (Цепи между ВРУ) – будут 
экспортированы только ВРУ и оборудование/устройства между 
ними. Выберите эту опцию, когда вам необходимо произвести 
расчет только вводно-распределительной сети. 

 
Импорт расчетов в IFC(MEICI) 
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При помощи этой команды вы можете импортировать рассчитанную 
систему электроснабжения из расчетной программы обратно в MagiCAD и 
обновить результаты расчета (кабели) на чертеже, а также дополнительную 
информацию для защитных устройств, которая отображается в поле PD 
Code (Код защитного устройства) диалогового окна цепи. 

 
Примечание: Перед экспортом системы, следует соединить все объекты, 
которые вы хотите включить в экспорт, при помощи кабелей и цепей. У вас 
может быть только одно головное ВРУ, не присоединенное к другому щиту 
при помощи кабеля и цепи. Таким образом MagiCAD и расчетная 
программа будут считать его «отправной точкой». Если MagiCAD находит 
несколько щитов, которые могут быть рассмотрены как «головные», 
программа выдает предупреждение и команда экспорта отменяется. 

Примечание: Для корректной работы расчетной программы следует 
указать количество используемых фаз также для распределительных 
коробок и переключателей. Неверное значение может привести к 
неточностям в расчете. Это касается также всего остального оборудования. 
Распределительные щиты автоматически рассматриваются как трехфазовое 
оборудование. 

Примечание: Не присоединенные к щиту цепи не включаются в экспорт, в 
том числе цепи, которые находятся в рабочей зоне действия щита, но не 
присоединены к нему. Цепи, которые не были экспортированы, показаны в 
сообщении, которое создается в процессе экспорта. 

Примечание: Если для цепи не определено количество фаз, это может 
привести к некорректным результатам работы расчетной программы. В 
подобных случаях расчетные программы (например программа Febdok) 
берут количество фаз предыдущего устройства, расположенного выше. 
Поскольку все щиты рассматриваются как трехфазные, цепи без указания 
количества фаз скорее всего тоже будут рассматриваться как трехфазные. 

Общие замечания: IFC Schema – 2x3ge. Тип кабеля берется из поля 
описание кабеля. Для кабеля записываются длина кабеля и код установки. 
Для точного определения типа кабеля как в MagiCAD так и в расчетной 
программе должны использоваться абсолютно идентичные названия 
кабелей. 

Другие функции 

Утилита очистки чертежа (Drawing cleaning 
utility) 
При помощи этой команды вы можете поменять все цвета, используемые в 
архитектурном чертеже, на выбранный вами цвет; а также запускать 
команды AUDIT, RECOVER и PURGE. 

Откройте архитектурный чертеж. В панели меню MC-E Edit II выберите 
команду Drawing Cleaning Utility (Команда очистки чертежа), а затем 
выберите функции, которые вы хотите использовать, цвет и нажмите ОК. 

Импорт библиотек символов 
Программа MagiCAD Электроснабжение содержит базы данных символов 
для следующих областей рынка (серии символов): FIN, SWE, NOR, DEN и 
IEC. Команда MESYIMP предназначена для импорта в программу 
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дополнительных библиотек 2D символов, в том числе созданных 
пользователем. 

Вы можете импортировать символы из одного или из всех .dwg-файлов, 
которые принадлежат определенной серии символов и сохранены в 
выбранной директории. 

Внимание! Эта команда не может быть применена к символам, созданным 
пользователем при помощи функции Create User Symbol (Создать символ 
пользователя). Если программа обновлена до последней версии, она 
автоматически сохраняет эти символы в базе данных символов 
пользователя. 

Для команды MESYIMP также нет соответствующей кнопки на панели 
инструментов. 

Изменение значения атрибутов AutoCAD для 
символов MagiCAD 
Если для символа MagiCAD определено значение атрибута AutoCAD, это 
значение можно изменить при помощи команды MEATTE. 

Функция «Explode» (Расчленить) 
Иногда необходимо расчленить объекты MagiCAD на блоки AutoCAD. Это 
можно сделать при помощи команды MEEXPLODE (Расчленить). 

Наберите в командной строке MEEXPLODE. Откроется диалоговое окно 
Explode Options (Параметры расчленения), где вы можете задать 
необходимые настройки: 

 
Warning (Предупреждение) – программа предупреждает, что после 
расчленения объекты становятся объектами AutoCAD и не могут быть 
конвертированы обратно в объекты MagiCAD. 

Resulting entity type (Степень расчленения) – по умолчанию объекты 
разбиваются на блоки AutoCAD. Однако вы можете расчленить их до 
линий. Выберите типы объектов, которые вы хотите разбить на линии. 
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Функции, не рекомендованные к использованию в 
MagiCAD 

Функции AutoCAD 
WBLOCK (ПБЛОК) – если при переносе блока из одного чертежа в другой 
вы используете эту команду, и затем выбираете опцию Explode 
(Расчленить) в диалоговом окне Insert (Вставить), то все связи между 
символами и выносными линиями будут потеряны. 
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Значения атрибутов MagiCAD Электроснабжение 

Значок Описание Применяется в следующих 
группах объектов: 

SC System code – код 
системы 

Оборудование, цепи питания, 
распределительные устройства, кабели 

S1,..,S4 Переменные системы 1 
– 4 

Оборудование, цепи питания, 
распределительные устройства 

PC Код пользователя Оборудование 

PP Код компонента 
(оборудования) 

Оборудование, кабели 

PD Product description – 
описание компонента 
(оборудования) 

Оборудование, кабели 

P1,..,P5 Переменные 
компонента 
(оборудования) 1 – 5 

Оборудование, кабели 

IC Installation class – класс 
установки 

Оборудование, кабели 

IP Класс защиты корпуса 
IP 

Оборудование 

EX Класс взрывозащиты 
EXE 

Оборудование 

AC Маркировка кабеля Цепи питания, кабели 

GN Номер цепи Цепи питания 

BC Код 
распределительного 
устройства 

Цепи питания, распределительные 
устройства 

B2 Код дополнительного 
распределительного 
устройства 

Распределительные устройства 
(используется в маркерах границ 
устройства) 

DL Length / depth – длинна 
или глубина 

Распределительные устройства, 
оборудование 

DW Width – ширина Распределительные устройства, 
оборудование 

DH Height – высота Распределительные устройства, 
оборудование 

O1, O2 Переменные объекта 1 – 
2 

Оборудование, кабели 

NC National code – 
национальный стандарт 

Оборудование, кабели 

LS Light source – источник 
освещения 

Светильники 
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