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П
ри строительстве объ-
ектов различного на-
значения оформление 

рабочих чертежей производится, 
как известно, в соответствии с при-
нятыми в России общетехническими 
требованиями, предписываемыми 
системой проектной документации 
для строительства (СПДС). Соблю-
дение стандартов системы СПДС 
позволяет унифицировать состав, 
форму и правила выпуска различ-
ной проектной документации. Для 
автоматизации части этой работы 
инженеров и конструкторов и уско-
рения проектировочного процесса 
компания Autodesk выпустила но-
вое дополнение к продуктам се-
мейства AutoCAD – модуль СПДС, 
дающий возможность оформлять 
чертежи в строгом соответствии с 
требованиями ГОСТ 21.101-97* 
“Основные требования к проектной 
и рабочей документации” и других 
нормативных документов. В состав 
приложения входит комплект чер-
тежных шрифтов (ГОСТ 2.304-81).  
Модуль поддерживает продукты 
линейки 2010 и 2011 (AutoCAD 
2011, AutoCAD Architecture 2011, 
AutoCAD MEP 2011, AutoCAD Civil 
3D 2011 и AutoCAD Mechanical 
2011 для 32/64 битных систем). Он 
также устанавливается на все про-
дукты, указанные выше и входящие 
в состав AutoCAD Revit Architecture 
Suite, AutoCAD Revit Structure Suite и 
AutoCAD Revit MEP Suite, за исклю-
чением AutoCAD Structural Detailing.

Интерфейс и 
инструменты

После установки модуля на 
ленте инструментов AutoCAD по-
является новая вкладка – “СПДС” 
и классическое меню с панелями 
инструментов (рис. 1). Все функции 
на ленте разбиты по тематическим 

группам, названия которых помога-
ют сориентироваться при выборе 
инструмента.

Для удобства пользователя пос-
ледние три группы (“Рисование”, 
“Редактирование” и “Утилиты”) дуб-
лируют аналогичные инструменты с 
вкладки “Главная”. Приведем крат-
кое описание основных функций 
СПДС-модуля.

Группа “Оси”

Инструменты данной группы от-
вечают за создание как отдельных 
осей, так и массивов. При этом сет-
ку осей массива можно редактиро-
вать вручную, а из обозначений, 
для которых можно задать префикс 
и суффикс, исключаются символы 
русского алфавита в соответствии с 
ГОСТ (рис. 2).

Группа “Выноски”

К этой группе относятся инстру-
менты создания разнообразных вы-
носок: для многослойных конструк-
ций, позиционных, узловых, узловых 
секущих, цепных, гребенчатых и т.д., 

а также для маркировки линейных 
конструкций. При внесении в чер-
теж изменений и создании элемен-
тов автоматически отслеживается 
положение флажка выноски, чтобы 
избежать пересечения выносной 
линии (рис. 3).

Группа  
“Отметки уровня”

Инструменты, объединенные 
в данную группу, предназначе-
ны для создания разнообразных 
отметок уровня на разрезах и в 
плане. Отметки могут быть привя-
заны к определенной “нулевой” 
точке, при изменении которой 
автоматически пересчитывают-
ся их значения. Отдельно можно 
задать опцию указания “+” и “-”  
при обозначении положительных и 
отрицательных значений (рис. 4).

Группа “Обозначения”

Данные инструменты позволяют 
ускорить выполнение однотипных 

Модуль СПДС –  
новый инструмент от Autodesk

Рис. 4. Отметки уровня

Рис. 1. Лента инструментов “СПДС” в AutoCAD 2010

Рис. 2. Массив осей в AutoCAD

Рис. 3. Выноски
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рутинных операций. Группа содер-
жит набор условных обозначений, 
таких как позиционный маркер, 
обозначение узла, обозначение 
фрагмента, диапазон распределе-
ния, обозначение уклона, конечные 
маркеры, заливка отверстий, мар-
кер изменений (рис. 5).

Группа  
“Разрывы, обрывы”

Посредством инструментов 
этой группы производятся обозна-
чения линейного, цилиндрического 
и криволинейного обрывов. Для по- 
следнего типа можно создать отде-
льный фрагмент, на котором раз-
рыв будет показан со всех четырех 
сторон. При этом сам тип обрыва 
можно изменить в любой момент, а 
масштаб и размеры элементов за-
даются в стилях для каждой группы 
условных обозначений (рис. 6).

Группа “Сварка”

Группа содержит средства обо- 
значения сварных и неразъемных 
соединений (сварное соединение, 
сварной шов, сварной катет, неразъ-
емные соединения), а также функции 
нанесения дополнительных обозна-
чений типов соединений (рис. 7).

Группа  
“Граничные формы”

В этой группе находятся пять 
видов графического представления 
граничных форм: “гидроизоляция”, 
“граница грунта”, “термоизоляция”, 
“штриховая полоса” и “граничная 
штриховка”, причем последняя 
может быть выполнена на основе 
любой штриховки, подключенной к 
AutoCAD. Сами граничные формы 
создаются на основании точек и 
полилиний.

Группа “Форматы”

Группа содержит набор инстру-
ментов для “зарамочного” оформ-
ления чертежей в формате от А5 до 
А0 по стандартам СПДС, а также 
шаблоны спецификаций и ведомо- 
стей для архитектурно-строительных, 
конструкторских и некоторых других 
разделов проектирования (рис. 8).

Группа “Стили”

Данная группа содержит такие 
инструменты, как Редактор сти-
лей, Палитра стилей, Линии ГОСТ 
и Справка. С помощью редактора 
стилей (рис. 9) можно настроить 
корпоративные правила оформле-
ния чертежей. Встроенная палитра 
позволяет централизованно хра-
нить, создавать и редактировать 
пользовательские варианты стиля. 
Все данные о них хранятся и пе-
редаются вместе с чертежом. По- 

средством палитры можно также 
изменять стиль отдельных объектов 
чертежа (рис. 10).

С помощью группы “Стили” 
осуществляется доступ к набору 
стандартных линий, расширенному 
относительно обычного AutoCAD 
(инструмент Линии ГОСТ). Все стили 
загружаются в чертеж по мере их 
использования (рис. 11).

Рис. 5. Виды условных обозначений

Рис. 7. Виды сварных соединений

Рис. 6. Разрывы

Рис. 8. Пример оформления проекта

Рис. 9. Редактор стилей

Рис. 10. Палитра стилей

Рис. 11. Библиотека стилей линий по ГОСТ
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Точно так же осуществляется до-
ступ и к справочной системе, где раз-

мещена информация о стандартах 
СПДС и ГОСТах на русском языке. Со-

держащимся в библиотеке элементам 
сопоставлены картинки и текст, разъ-
ясняющие основные правила и тонкос-
ти оформления чертежей (рис. 12).

СПДС-модуль может стать неза-
менимым инструментом для инжене-
ров и конструкторов, которые стал-
киваются с необходимостью выпуска 
рабочей документации в соответ- 
ствии с принятыми в России стандар-
тами. Его использование позволяет 
уменьшить время выполнения рутин-
ных операций и повысить скорость 
выпуска рабочей документации.

Подробное описание основных 
функций приложения, а также допол-
нительная информация и загрузка 
модуля доступны на странице сайта 
www.autodesk.ru/spds.

По материалам компании Autodesk

Рис. 12. Справочная система

Новая версия  
АСУ ТП Experion

Корпорация Honeywell 
внесла в свой флагманский 
продукт – АСУ ТП Experion 
Process Knowledge System 
(PKS) – значительные усо-
вершенствования, которые 
позволят промышленным 
предприятиям с меньшими 
усилиями и затратами управ-
лять своими системами конт-
роля и автоматики в условиях 
постоянно развивающихся 
технологий. Усовершенство-
вания в Experion R400 ориен-
тированы на снижение стои-
мости эксплуатации открытой 
системы за счет увеличен-
ного срока службы, гибких 
схем непосредственного пе-
рехода на новую версию без 
прерывания технологических 
процессов, виртуализации 
и упрощения установки и 
миграции. Все это позволит 
промышленным предприяти-
ям сконцентрироваться на 
максимальном использова-
нии преимуществ открытых 
систем для совершенствова-
ния своего бизнеса, а не на 
решении проблем с самими 
системами.

Помимо нововведений, 
связанных с управлением, 
в Experion теперь также 

предусмотрена интегриро-
ванная система управления 
турбинами, которая даст 
энергетикам возможность 
повысить производитель-
ность своего оборудования 
за счет более тесной ин-
теграции между котлами и 
турбинами. Это обеспечит 
станциям более тщательный 
контроль над своими турби-
нами, позволяя эффективнее 
вырабатывать энергию за 
счет максимальной адапта-
ции к колебаниям спроса на 
электроэнергию с одновре-
менным снижением потреб-
ления топлива и производ- 
ственных издержек.

Используемая на пред-
приятиях всех основных от-
раслей перерабатывающей 
промышленности по всему 
миру, АСУ ТП Experion тесно 
интегрирует все подсистемы 
предприятия – включая уп-
равление технологическими 
процессами, противоава-
рийную защиту, промышлен-
ную безопасность и усовер-
шенствованное управление 
– для повышения общей 
безопасности, надежности, 
эффективности и экологич-
ности производства. Опера-
торы технологических про-
цессов, например, получают  

более полное представле-
ние о том, как процессы, 
находящиеся в их ведении, 
влияют на общую работу 
предприятия, поэтому в дис-
петчерской принимаются 
более взвешенные решения.

“Не секрет, что появ-
ление открытых систем оз-
начало для перерабатыва-
ющей промышленности как 
огромные преимущества, 
так и серьезные проблемы, 
– говорит Скотт Хиллман 
(Scott Hillman), директор 
по глобальным решениям 
Honeywell Process Solutions. 
– Усовершенствования, ко-
торые мы внесли в Experion, 
призваны облегчить реше-
ние большинства из этих 
проблем, предоставив пред-
приятиям более простой и 
намного более экономичный 
способ обеспечения безот-
казной работы своих произ-
водственных линий на фоне 
постоянных смен операци-
онных систем и сопутствую-
щего ПО”.

Эксплуатируя АСУ ТП 
Experion в виртуальной сре-
де, например, можно зна-
чительно сократить коли-
чество ПК на предприятии, 
упростить управление и 
гарантировать надлежащее 

функционирование про-
граммного обеспечения 
даже при обновлении плат-
форм. Кроме того, наличие 
Experion R400 удлиняет срок 
службы операционных сис-
тем и ключевых компонен-
тов инфраструктуры, пре-
дотвращая их устаревание. 
Предприятиям, на которых 
используются более старые 
версии Experion, произвести 
обновление до R400 теперь 
будет легче благодаря рас-
ширенной схеме миграции 
без прерывания процессов 
и функциям автоматичес-
кой установки. Это даст 
предприятиям возможность 
быстрее обновлять свои сис- 
темы без прерывания техно-
логических процессов при  
больших промежутках между 
версиями ПО. 

В состав системы также 
входит новый шлюз Profibus, 
обеспечивающий резерви-
рование и, следовательно, 
дополнительно повышаю-
щий надежность критических 
приложений управления тех-
нологическим процессом, 
таких как пульты интеллекту-
ального управления двигате-
лями и дистанционный конт-
роль параметров наиболее 
важного оборудования.

НОВОСТИ




