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Состав	поставляемого	пакета	

В настоящее время RubezhCAD поставляется в виде единого инсталляционного пакета для работы в
среде AutoCAD (2011-2018) разной разрядности (32- и 64-разрядные). Версии AutoCAD LT не
поддерживаются. Ниже представлена структура дистрибутива программы:

Для сохранения работоспособности программы и библиотек оборудования ручное редактирование
файлов, а также изменение их имён и имён каталогов не допускается.

Рекомендуемые системные требования для работы RubezhCAD не превышают рекомендуемых
требований для версии AutoCAD, для которой устанавливается пакет программ.

	



4

Описание	процесса	установки	RubezhCAD	

После установки программы с помощью инсталляционного пакета на рабочем столе и/или в меню
«Пуск» появится ярлык RubezhCAD, запуск которого будет открывать AutoCAD с загруженной
программой.

ВАЖНО! Если программа установлена в папку Program Files системного раздела диска, запуск ярлыка
должен осуществляться от имени администратора. Это можно делать через соответствующий пункт
контекстного меню ярлыка или отметить пункт «Запуск от администратора»  в свойствах ярлыка во
вкладке «Ярлык» после нажатия кнопки «Дополнительно».

После запуска AutoCAD должны подгрузиться панель инструментов и меню RubezhCAD (для ленты —
одноимённая вкладка):

Если панель инструментов RubezhCAD была закрыта и не появляется снова, нужно удостовериться в
том, что файл адаптации RubezhCAD.cuix загружен (команда _CUILOAD) и при необходимости
выполнить загрузку файла из папки C:\Users\Имя_пользователя\AppData\Local\RubezhCAD. Если
папка AppData не отображается в каталоге пользователя, нужно в «Проводнике» в меню «Вид»
включить отображение скрытых файлов:
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Если вы пользуетесь панелью с кнопками, а не интерфейсом с лентой, расположите её в удобном
месте. При следующем запуске AutoCAD положение панели инструментов будет сохранено.
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Регистрация	и	обновление.	
При первом запуске RubezhCAD откроется окно с текстом лицензионного соглашения и регистрации. В
дальнейшем при запуске программы менеджером обновления будет проверяться наличие
обновлений RubezhCAD.

Для корректной работы «Менеджера обновлений» должны быть открыты TCP/UDP-порты 80 и 443 для
доступа к домену rubezhcad.ru (обычно они открыты по умолчанию). В случае установления
корпоративных политик безопасности эти порты могут быть закрыты, поэтому следует обратиться к
системным администраторам для открытия доступа сайту rubezhcad.ru.
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Начало	работы	с	пакетом	программ.	Менеджер	проектов.	

В RubezhCAD было уделено внимание вопросу связи между чертежами многофайлового проекта.
Чтобы разгрузить отдельные большие DWG-файлы, их можно разделять и включать в один проект. При
этом сохраняются связи между объектами и возможность вывода выходной документации со всех
чертежей проекта.

Для начала работы необходимо запустить «Менеджер проектов». Попытка запустить любой другой
модуль RubezhCAD без открытия или создания проекта будет сопровождаться сообщением об ошибке:

В главном окне «Менеджера проектов» выберите «Создать проект» или «Открыть проект»:
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Здесь также формируется список последних проектов для удобства продолжения работы с ними.

При открытии существующего проекта нужно выбрать каталог с проектом (по умолчанию RC_ОПСn),
указав в нём файл RCP.xml

При создании нового проекта можно указать его имя и расположение. По умолчанию в указанном
месте будет создан подкаталог с именем проекта:
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После нажатия на кнопку «Создать» открывается окно текущего проекта (оно же открывается всякий
раз при открытии «Менеджера проектов» при вызове из уже открытого проекта):
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Помимо перечисления свойств проекта здесь отображается список DWG-файлов, включённых в проект.
При добавлении нового DWG-файла появляется ещё одно окно, в котором следует указать имя и
масштабы:
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Масштабом подосновы является масштаб архитектурно-строительной части чертежа. По умолчанию,
как это принято в AutoCAD, архитектурные элементы создаются в реальных единицах в масштабе 1:1.
Тем не менее, если вы используете уже существующий чертёж в качестве подосновы, масштаб
которого отличен от 1:1, здесь его можно указать. Подсчёт длин кабелей напрямую зависит от данного
масштаба.

Масштаб при печати — это окончательный масштаб на бумаге. Масштабируемыми элементами
являются условно-графические обозначения, высоты текста, выноски, штриховка. По умолчанию
масштаб при печати задан 1:100.

Добавление существующего чертежа практически не отличается от создания нового кроме того, что
требуется указание местоположения DWG-файла. Обратите внимание, что данный файл будет
скопирован в каталог проекта, и уже с ним будет проходить работа в RubezhCAD.

Окно «Редактирование проекта» служит для изменения имени проекта:
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В путях к папкам проектов рекомендуется использовать латинские названия и не использовать
специальные национальные символы и алфавиты.
Если вручную переместить папку проекта, то он пропадет из списка последних проектов. Чтобы его
открыть, воспользуйтесь пунктом «Открыть проект...», открыв его из нового местоположения.

Кнопка «Редактирование DWG» предназначена для изменения масштаба чертежа. Обратите внимание,
что уже существующие элементы чертежа при изменении масштаба  перемасштабированы не будут. В
общем случае менять масштаб уже существующего чертежа с объектами на нём не рекомендуется.

«Открыть все DWG» открывает в AutoCAD все файлы проекта, а кнопка «Открыть» — те, которые
отмечены.

По окончании процесса создания проекта в указанном месте будет создан каталог следующей
структуры:
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Здесь также не допускается вмешательство пользователя для сохранения работоспособности
программы.

Следует иметь в виду, что работать с файлами проекта (DWG) нужно только через «Менеджер
проектов». При редактировании DWG-файла без открытия проекта и последующем его переоткрытии в
RubezhCAD внесённые данные могут быть потеряны, так как не будут распознаны программой.
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Пользовательские	настройки	приложения	

Настройка RubezhCAD осуществляется в окне с несколькими вкладками.

«УГО оборудования» позволяет задать для видов устройств текст позиционного обозначения, слой,
высоту установки и высоту прокладки кабеля по умолчанию (для расчёта длины кабеля). Для
спецификации можно также указать запас в процентах:

Нажатие кнопки «Применить» приводит к сохранению изменений без закрытия окна настроек.

Вкладка «Линии связи» позволяет задать соответствия линий связи слоям и указать их буквенное
обозначение:
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Настройка свойств самих слоёв доступна во вкладке «Настройка свойств слоёв»:
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Здесь можно задать цвет и вес линий для всех слоёв RubezhCAD, перечисленных в описанных выше
вкладках.

Во вкладке «Настройка текста» задаются параметры текста для различных элементов RubezhCAD:
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Высота текста и выносок задаётся в миллиметрах без учёта масштаба при печати.

На вкладке «Прочие» можно настроить отображение зон действия извещателей (штриховая заливка) и
выбрать форму этих зон. Зоны действия отображаются в зависимости от табличных значений средней
площади (таблицы 13.3 и 13.5 СП 5.13130.2009), контролируемой одним извещателем согласно высоте
защищаемого помещения. Опция «Отображать прицел при вставке извещателей» отвечает за то, будет
ли при вставке УГО на курсоре «висеть»  круговое изображение «прицела» (расстояние до других
извещателей и до стен). «Прицел» в зависимости от табличных значений видоизменяется согласно
расстоянию между извещателями, а также между извещателями и стенами. Их можно отключать и
включать по соответствующей кнопке, расположенной на панели инструментов RubezhCAD.
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Следует отметить, что изменение слоёв и других свойств объектов RubezhCAD должны выполняться
через модуль настроек. Назначение объектам RubezhCAD других слоёв вне этого окна может привести
к ошибкам.
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Сохранение	проекта	

Сохранение всех файлов проекта.

При закрытии проекта без сохранения появится окно, в котором также можно сохранить изменения в
отмеченных файлах проекта:

Закрытие	проекта	

Для закрытия текущего проекта и открытия диалогового окна «Менеджера проектов» на панель
инструментов вынесена отдельная кнопка.
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Модуль	вставки	форматок	и	заполнение	основной	надписи	чертежей	

Данный модуль предназначен для полуавтоматического заполнения основной надписи и вставки
форматки заданного размера в нужном масштабе.

Заполненную форму можно сохранить в качестве шаблона для будущей подстановки текста в поля. В
окне выбирается формат листа и его ориентация. Справа от формата листа указывается множитель
(например, А3х3 — это формат А3, растянутый в три раза) по ЕСКД ГОСТ 2.302-68.

При нажатии на кнопку «ОК» указывается точка вставки рамки:
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Текст рамки сгруппирован в блок, который можно редактировать без влияния на какую-либо
документацию проекта.
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Вставка	условно-графических	обозначений	оборудования	

Удобство вставки условно-графических обозначений достигается за счёт следующих элементов
интерфейса:

«Последние вставленные устройства» позволяют выбрать для вставки УГО из ранее вставленных, с
указанными ранее параметрами (высотой установки и прокладки кабеля). Окончательный выбор
осуществляется нажатием кнопки «Вставить» или двойным кликом на изображение УГО.

«Группы устройств» представлены деревом видов оборудования, а сами УГО отображаются в правой
части окна в зависимости от выбранной группы.

В строке поиска можно найти оборудование из библиотеки по наименованию, марке, производителю
или другой информации, указанной об устройстве.

Ниже поиска отображается информация о выбранном устройстве, которой можно пользоваться для
принятия решения относительно применимости оборудования в проекте.

Правее от описания устройства есть кнопка «Добавить в избранное», позволяющая сформировать
группы устройств с часто используемым оборудованием.

«Паспорт» открывает PDF-файл с паспортом устройства, если таковой имеется в дистрибутиве
программы.

В левой нижней части окна задаются параметры вставки УГО: высота установки и высота прокладки
кабеля, а также позиционное обозначение (его текст можно изменить в «Настройках») и номер. Номер
предлагается следующий за уже занятым.
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Пока не будет задана высота установки, вставка УГО произведена не будет:

Высота прокладки кабеля указывается для всего участка между соседними устройствами. Если в
проекте предполагается создание множества подъёмов/спусков кабеля между устройствами, следует
увеличить запас кабеля для спецификации и кабельного журнала.

При выборе дымовых, тепловых и комбинированных извещателей также будет запрашиваться
диапазон высоты помещения для правильного отображения их зоны действия.

При нажатии на «ОК» или двойном клике на изображении вставляемого устройства УГО «вешается» на
курсор, ожидая указание точки вставки блока. Затем можно выбрать угол вставки и задать положение
текста позиционного обозначения:

Программой поддерживается удаление блоков пользователем. При этом информация о вставке
удаляется из базы данных проекта, а позиционное обозначение удалённого устройства предлагается в
качестве следующего незанятого.

Обратите внимание! Восстановление ранее удалённых блоков устройств через CTRL+Z может привести
к ошибкам базы данных, хотя визуально всё будет в порядке.

Копирование вставленных блоков также предусмотрено. Для неадресного оборудования позиционное
обозначение скопированного УГО увеличивается до первого свободного, а для адресного сбрасывается
в исходное, как у неподключенного устройства (вида xNy.z). Например, если в проекте есть автономные
извещатели BTH1…BTH10, а копируется BTH5, то скопированный извещатель получит обозначение
BTH11.

При повороте блоков средствами AutoCAD текст позиционного обозначения остаётся под углом 0
градусов. Для корректной работы RubezhCAD текстовая часть позиционных обозначений (ARK, BTH и
пр.) должна меняться через «Настройки», во вкладке «УГО оборудования», но не вручную для каждого
блока.
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Условно-графическое обозначение оборудования можно вставить непосредственно на проложенную
ранее линию связи, если точка вставки блока при вставке попадёт на линию и это будет подходящий
тип линии связи для данного оборудования.
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Отображение	и	редактирование	свойств	вставленного	оборудования	

Для отображения свойств вставленного оборудования RubezhCAD используется стандартная подсказка
AutoCAD с расширенным видом:

Для изменения параметров используется соответствующий модуль в RubezhCAD. При выделении
оборудования и нажатии на кнопку вызова «Редактирования свойств оборудования» появляется окно,
в котором можно задать новые высоты установки и прокладки кабеля для выделенной группы:

Для выделения сразу всех устройств с одинаковыми параметрами (например, имя блока, слой) удобно
пользоваться стандартной командой SelectSimilar  («Выбрать подобные») с заданными параметрами
подобия. В зависимости от того, что будет выбрано, редактируемые поля в окне могут меняться:
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Для редактирования зон действия извещателей и диаметров окружностей вокруг них (расстояния до
стен и до соседних извещателей) в «Редактировании свойств» можно изменить высоту помещения.

При выборе нескольких УГО и несовпадении у них свойств поля будут пустыми.

	



27

Прокладка	линий	связи.	Распределительные	коробки.	

Для разных случаев прокладки линий связи предусматриваются различные диалоговые окна выбора
параметров. При старте отведения от точки на чертеже требуется указать тип линии связи и добавить
её в список отводимых. Здесь может быть использована множественная прокладка, когда выбирается
сразу несколько линий связи:

Здесь же можно указать марку отводимого кабеля (или сделать это позже в модуле редактирования
ЛС).

Различия в способах прокладки линий связи описаны в разделе «Пользовательские настройки
приложения».

Различные порты оборудования соответствуют определённым типам линий связи, поэтому
неадресный извещатель не удастся подключить в адресную линию связи:

В RubezhCAD приняты Т-образные отведения кабелей для подключения устройств. Если требуется
использовать петли, то нужно показывать две параллельные линии для правильного подсчёта длины
кабеля.

RubezhCAD поддерживает групповое подключение блоков. Если между точкой начала и конца линии
связи будут найдены УГО подходящего по типу оборудования, оно будет «подцеплено» в данную
линию связи с автоматической расстановкой позиционных обозначений:
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При отведении от нескольких наложенных друг на друга линий связи в появившемся окне следует
указать, какие из линий связи нужно отвести:

При отведении кабеля от устройств с одним портом диалоговые окна не появляются: программа сама
определяет принадлежность линии связи. При отведении от устройств с несколькими портами
появляется диалоговое окно следующего вида:
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Здесь выбирается тип линии связи из доступных именно для данного устройства; задаётся маркировка
ЛС (при этом если один из портов занят, эта информация также здесь отображается). Также
поддерживается множественное ведение линий связи.

Для объединения прокладываемой линии связи с уже проложенной без вызова окна-запроса
достаточно удерживать клавишу Ctrl: в этом случае считается, что вы согласны на объединение линий
связи. При ответе "Нет" запрос в текущем сеансе работы модуля не появляется (для прокладки линии
связи одного типа поверх такого же).
При прокладке линии связи одного типа поверх линий связи другого типа появляется сообщение
"Проложить поверх?". Если выбран ответ "Да", это сообщение появляется только один раз в течение
работы модуля прокладки кабеля (для последующих случаев считается, что верен ответ "да").

В результате объединения двух линий связи в одну имя объединённой линии связи образуется по
следующим правилам:

Для адресных ЛС:

• Если у обеих линий связи (ЛС) имя не изменено пользователем или наоборот менялось и ни одна из
них не подключена к ППК, то останется та, у которой системное имя с наименьшим номером.

• Если одна из ЛС подключена к ППК, то при объединении остается она.

• Если у одной из ЛС было переименовано имя, то она останется в результате объединения, несмотря
на наличие подключения к ППК.

Для остальных видов линий связи:

• Если у обеих линий связи (ЛС) имя не изменено пользователем или наоборот менялось, то останется
та, у которой системное имя с наименьшим номером.

• Если у одной из ЛС было переименовано имя, то она останется в результате объединения.
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Стояки.	
Для подключения кабеля к стояку следует разместить УГО стояков на чертеже:

Высоты стояков указываются от нулевой точки, которая выбирается проектировщиком произвольно.
Рекомендуется за нулевую точку брать высоту самого нижнего стояка. Например, для самого нижнего
стояка на 1 этаже  указывается высота 0, высота между этажами – 3 м., следовательно, высота стояка на
2 этаже — 0+3=3 м., высота стояка на 3 этаже — 0+3+3=6 м. и т. д.

Стояки хранят в себе информацию о заведенных в них кабелях, поэтому при отведении от связанного
стояка (с тем же именем) появляется окно выбора кабелей для отведения:

Для правильного использования стояков по предусмотренному программой сценарию следует
рассмотреть некоторые типовые случаи их расстановки:
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1. Радиальный шлейф, идущий со второго этажа на первый и третий:

2. Кольцевой шлейф, идущий с первого этажа через второй на третий с последующим спуском
на первый этаж:
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3. Кольцевой шлейф, идущий со второго этажа на первый, затем на третий, а потом снова
возвращающийся на второй:

Разрывы.	
Одноименных разрывов в проекте может быть не более двух. Чтобы вывести кабель из разрыва,
необходимо изначально этот кабель завести в его одноименный парный разрыв.

Многофайловая концепция RubezhCAD позволяет пользоваться стояками и разрывами в разных DWG-
файлах одного проекта, при этом будет обеспечен безошибочный подсчёт длин кабелей с учётом
расстояний между разрывами, а также автоматическая расстановка позиционных обозначений. Чтобы
добавить разрыв на несколько DWG-чертежей, нужно вставить первую часть разрыва, закрыть модуль
вставки УГО, затем перейти в другой файл и, запустив еще раз модуль вставки УГО, добавить второй
одноименный разрыв.

Обратите внимание, что для отображения изменений в позиционных обозначениях на неактивных
чертежах следует нажать кнопку «Обновление» на панели инструментов или в меню RubezhCAD.

Перемещение УГО и линий связи. Построенные линии связи можно растягивать, а блоки УГО —
перемещать. Для корректного перемещения нужно выделить блок УГО и сегменты кабеля,
прилегающие к его точке вставки, а затем перемещать их за точку вставки. Также можно растягивать
кабели с лежащими на них УГО командой «Растянуть» (Stretch). После выполнения операции
перемещения можно проверить, не отсоединился ли кабель от точки вставки блока и от других
сегментов линии связи, зажав колесико на мышке. Если кабель был ошибочно отсоединен, то можно
его перемещением подсоединить обратно. Если оставить кабель в некорректном (неподключенном)
состоянии, то в дальнейшем возможны ошибки при перенумерации оборудования и формировании
выходной документации.

Рекомендации по ускорению работы. Для ускорения работы программы на «тяжёлых» чертежах
рекомендуется сначала выполнять соединение устройств кабелем без подключения к ППК (в
результате чего произойдёт нумерация оборудования), а также использовать групповое подключение
устройств при прокладке кабеля. Если подключается несколько адресных устройств, расположенных
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друг за другом, то удобно их подключить группой, начертив  вертикально или горизонтально адресную
линию связи через точки вставки этих блоков.
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Узлы	и	сборные	шкафы	

В окне вставки УГО оборудования доступны элементы «Шкаф сборный» и «Узел» (во
«Вспомогательных элементах»). Эти элементы служат для отображения группы оборудования
отдельно в виде УГО и в подробном виде.
При вставке сначала запрашивается место вставки основного блока:

Затем запрашиваются точки для рамки, в которой затем можно будет расположить нужное
оборудование:

Как видно, узлы и шкафы имеют много общего, но первые служат для отображения группы
оборудования, которому не хватило места на чертеже в месте установки, а вторые нужны для
обозначения сборного шкафа и наполнения его оборудованием. При этом в спецификацию попадает
всё оборудование в рамках и сам шкаф, имеющий физические размеры. Узел как виртуальный
объединительный элемент в спецификацию не попадает.
Кабельный журнал рассматривает шкаф как единицу оборудования, без детализации внутри шкафа;
кабель из рамки узла попадает в кабельный журнал, как если бы на месте узла было его содержимое,
соединённое кабелями.
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Редактирование	линий	связи,	назначение	марки	кабеля	

Окно редактирования линий связи предназначено для изменения марки кабелей или удаления
участков и линий связи целиком.

В окне отображаются маркировки линий связи, которые можно заменить, а также длины и марки
выбранных кабелей. Здесь же можно удалить участок между оборудованием (группу сегментов) или
всю линию связи. Это удобно, когда множество линий связи наложены друг на друга.

Здесь же можно редактировать марку кабеля для всей линии связи, а также добавить марку кабеля,
которой не хватает в базе данных (кнопка «Добавить марку кабеля).

ВАЖНО! Сегменты линий связи можно удалять обычным способом, клавишей DEL. Если линия связи
проходит на нескольких чертежах и редактируется на одном из них, проследите, чтобы все dwg-файлы
были после этого сохранены, или будут возможны ошибки синхронизации базы данных.

Если редактируемая линия связи идет через несколько dwg-файлов (посредством стояков, разрывов),
то для ускорения редактирования рекомендуется открыть эти dwg-файлы.
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Расчёт	уровня	звукового	давления	
Расчет уровня звукового давления возможно сделать для линий связи (далее ЛС) речевого
оповещения, у которых назначена марка кабеля, нет петель и которые подключены к стойке «Sonar».

Для запуска расчета нужно нажать на кнопку «Расчет уровня звукового давления» на панели
инструментов программы и выбрать одну или несколько ЛС, либо, если нужно выбрать все ЛС проекта
после запуска программы, сразу нажать «Enter». Появится окно с результатами расчета:

В окне  можно задавать следующие параметры:

1. Имя ЛС из списка выбранных;

2. Расстояние от громкоговорителя до расчетной точки;

3. Сечение кабеля;

4. Марка кабеля;

5. Температуру кабеля;

6. Запас уровня звукового давления;

7. Примерный уровень постоянного шума для разных типов зданий, согласно СП 3.13130.2009;

8. Запас кабеля в процентах;

После изменения одного или нескольких параметров необходимо нажать кнопку «Пересчитать» для
обновления результатов расчета в таблице.

Если ЛС на чертеже была изменена, то, если в окне расчета эта ЛС текущая, требуется нажать кнопку
«Обновить с чертежа», если же измененная ЛС не является текущей, то обновление с чертежа
произойдет при её выборе в списке ЛС. Для сохранения изменений по марке кабеля и номинальной
мощности колонок на чертеже нажмите кнопку «Сохранить». Кнопка «Экспорт в xlsx» позволяет
экспортировать результаты расчета в табличный вид.
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В сроке состояния, расположенной внизу окна программы, отображается подсказка по итогам
выполненной операции, а также краткое описание возникших ошибок:

Более подробное описание ошибок и информационные сообщения  отображаются при наведении на
цветные рамки в ячейках таблицы:

Основные ограничения указываются в строке состояния и в рамках с подсказками:

1. Максимальный ток стойки «Sonar» не должен превышать 10 А;

2. Согласно СП 3.13130.2009 уровень звукового давления на расстоянии 3 метра не должно быть
меньше 75 дБА;

3. Образование петли (данный случай не будет учтён).

Жёлтым цветом подсвечивается мощность колонки, у которой в рамках группы колонок на этой ЛС с
такой же номинальной мощностью и маркой минимальный уровень звукового давления на 1 метр.
Таких групп в рамках одной ЛС может быть несколько. Если же эта колонка имеет минимальный
уровень звукового давления на 1 метр среди всех колонок этой ЛС, то её мощность подсвечивается
оранжевым цветом. С помощью кнопки «Найти ЛС с минимальным уровнем звукового давления»
можно найти колонку с минимальным уровнем звукового давления на 1 метр среди всех выбранных
ЛС.

Для закрепления окна поверх других нужно нажать кнопку  .
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Перенумерация	оборудования	

Действия, необходимые для перенумерации ранее вставленных устройств:

для адресных устройств:

1. Нажать кнопку «Перенумерация оборудования» на панели инструментов  и выбрать линию
связи, на которой нужно будет перенумеровать устройства;

2. Ввести резерв адресов (например, 1-5) и нажать кнопку «Сохранить резерв» и «Выйти». После
данной операции остальные устройства пронумеруются со следующего номера (в нашем
случае с 6);

3. Повторно нажать кнопку «Перенумерация оборудования» на панели инструментов,  выбрать
линию связи, на которой сохранен резерв и удалить значения из колонки «Резерв адресов»,
после чего нажать «Перенумеровать».

для неадресных устройств:

1. Если необходимо упорядочить номера устройств, нужно нажать кнопку «Перенумерация
оборудования» на панели инструментов и выбрат нужную линию связи, кликнув на ней  левой
кнопкой мыши. В колонке «Режим перенумерации» нажать кнопку «Упорядочить имеющиеся
номера»;

2. Если есть свободные номера, например, после удаления устройств, то нужно нажать кнопку
«Перенумерация оборудования» на панели инструментов и выбрать нужную линию связи,
кликнув на ней левой кнопкой мыши. В колонке «Режим перенумерации» нажать кнопку
«Назначить свободные номера».
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Выноски	и	наименования	линий	связи	

В текущей версии RubezhCAD выноски предназначены для отображения наименований линий связи,
поэтому отведение выносок возможно только от кабелей:

При изменении наименования или состава линий связи под выносками их текст также изменяется в
автоматическом режиме, если соответствующая опция отмечена на вкладке «Прочие» в «Настройках».
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Области	на	чертеже	

Модуль «Области» предназначен для формирования выходной документации не по всему чертежу или
проекту, а по конкретным указанным пользователем областям. Формируются они следующим
образом:

В окне программы указывается название для области и способ её указания (рамкой или полилинией).
Затем на чертеже указывается сама область, которую затем можно переименовать или удалить в том
же окне.
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Копирование	образа	

Операция копирования образа предназначена для создания копий УГО оборудования, которые не
будут учтены в спецификации. Это может пригодиться, если нужно показать отдельные линии
оповещения, пожарного и охранного оборудования на шлейфах от одного приёмно-контрольного
прибора в одном проекте. В список устройств, образ которых можно копировать, входят ППК,
релейные модули, адресные метки, шкафы, резервированные источники питания, модуль речевого
оповещения, модули контроля доступа, дымоудаления и пожаротушения.

От образа устройства ППК нельзя отвести использованную ранее адресную линию связи. Удаление
материнского устройства не влияет на его образы (в случае ППК у них становится возможным
отведение АЛС).
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Менеджер	этажей	

Менеджер этажей предназначен для выделения зданий/секций,  которые могут состоять из
уникальных и типовых этажей. Последние объединяются в типовые области, по которым возможно
создание таблиц применения адресов и линий связи. На основании созданных зданий/секций
возможно создание структурной схемы.

Общий вид окна "Менеджера этажей"

«Имя здания/секции»: выпадающий список показывает все здания/секции в проекте. Если
требуется добавить ещё одно здание, нужно нажать кнопку «+» справа от списка. Наименования новых
зданий можно задать здесь же.

«Действие с этажом». Для новых зданий/секций доступно только одно действие — «Создание
этажа», которое заключается в выделении области этажа на чертеже.

 «Номер этажа» требуется выбрать для нумерации в выходной документации. В зависимости
от вида действия над этажом здесь выбирается номер создаваемого или мультиплицируемого этажа.

«Высота этажа» не может быть нулевой и влияет на высоты стояков в рамке создаваемого
или мультиплицируемого этажа.

«Способ указания» позволяет выбрать способ выделения этажа: прямоугольной рамкой или
произвольной полилинией.

«Мультиплицирование»,  то есть,  множественное копирование,  возможно сделать с уже
созданными этажами. Оно применяется для копирования практически идентичных этажей с
оборудованием. При этом отличия между скопированными этажами — так называемые «нетиповые
области» —  могут быть:  для этого часть устройств необходимо поместить в «Узлы»  или «Сборные
шкафы».

Перед тем, как приступить к мультиплицированию, необходимо подготовить базовый этаж.
Подготовка заключается в следующем:

• Расстановка выносок: они тоже будут скопированы на типовые этажи;
• Задание правильных высот в стояках;
• Вынесение нетипового оборудования в сборные шкафы или узлы. Сюда же следует включить

ППК,  КАУ,  релейные модули,  изоляторы шлейфов,  стойки Sonar, стояки,  а также другое управляющее
оборудование и линии связи, идущие от него.

При выборе мультиплицирования в качестве действия над этажом вид диалогового окна
меняется:



43

«Имя типовой области»: в этом выпадающем списке по аналогии со списком выше
выбирается ранее созданная область или задаётся новая, с возможностью редактирования
наименования. «Типовая область» предназначена для логического объединения типовых этажей,
созданных на основе «базового». Для новой типовой области в качестве базового этажа доступны те
этажи,  которые были созданы для выбранного здания и при этом не относятся к уже имеющимся
типовым областям.

В правой части окна перечислены номера ещё не занятых этажей. К примеру, на основе
«базового этажа» №3 можно отметить номера «копируемых этажей» №№12-15, в результате этаж №3
будет размножен на эти четыре этажа.
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В левой части окна для новой области можно задать пользовательскую нумерацию устройств
и некоторых видов линий связи,  зависящих от номера этажа.  При отмене такой нумерации
позиционные обозначения не будут зависеть от номера этажа, просто увеличиваясь от этажа к этажу
(сквозная нумерация). Приёмно-контрольные приборы и другое управляющее оборудование не
копируется, поэтому расставляется пользователем позже в нужном количестве внутри узлов и сборных
шкафов, после чего выполняется подключение адресных линий связи. При копировании этажей рамки
шкафов и узлов размещаются рядами справа от области.

По окончании работы модуля появляется диалоговое окно редактирования стояков (его можно
запустить и позже вызовом соответствующего модуля на панели инструментов или ленте RubezhCAD).
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После этого на типовых этажах добавляются нужные ППК, линии связи отводятся от стояков,
редактируются или удаляются узлы и шкафы. Обратите внимание,  что размещаемые устройства и
линии связи на уже созданном базовом этаже вне узлов/шкафов не попадут в таблицы применения
адресов и линий связи:  эти новые данные придётся добавлять вручную.  Узлы и шкафы,  добавленные
на базовый этаж после мультиплицирования, не попадут в таблицу нетиповых областей.
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Выполнение	проверок	проекта	на	ошибки	
Перед получением выходной документации нужно убедиться, что проект не содержит ошибок. Модуль
проверок частично берёт эту задачу на себя, однако вся ответственность за верность проектных
решений и содержимое чертежа лежит на проектировщике.

В главном окне модуля можно выбрать необходимые проверки из списка и файлы проекта, в которых
будет осуществляться эта проверка:

По общему списку можно переходить от предыдущей к следующей ошибке, при этом на экране будет
подсвечена область с текущей ошибкой. Для того, чтобы окно со списком ошибок не мешало их
исправлению, его можно свернуть:
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Выходная	документация	для	типовых	областей	(этажей).	Таблица	
нетиповых	областей.	

Виды выходной документации для типовых областей представлены в правой части общего окна
«Выходная документация»:
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Для «Таблицы нетиповых областей» в окне выбирается одна из типовых областей, найденных на
чертеже, номера этажей, а также указывается, какие узлы и шкафы следует поместить в таблицу:

После этого выбирается формат листа, заполняется рамка основной надписи и таблица вставляется на
чертёж:
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Выходная	документация	для	типовых	областей	(этажей).	Таблица	
применения	адресов	оборудования.	

В «Таблице применения адресов оборудования» сопоставляются позиционные обозначения одного и
того же оборудования на разных этажах (если оборудование не присутствует на этаже — в ячейке
ставится прочерк):
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Выходная	документация	для	типовых	областей	(этажей).	Таблица	
применения	номеров	линий	связи.	

Данная таблица аналогична предыдущей, но в ячейках сопоставляются имена линий связи на разных
этажах:
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Выходная	документация.	Спецификация.	

Перед формированием спецификации в окне выбора выходной документации задаётся процент запаса
кабеля в процентах:

Для спецификации предусмотрено формирование на основании данных во всём проекте, в выбранных
чертежах проекта, в выбранных областях или указанием рамкой на чертеже:
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Для более быстрого формирования выходной документации рекомендуется открыть все чертежи, по
которым формируется эта документация. Далее формируется окно предпросмотра спецификации,
позволяющее внести изменения непосредственно перед вставкой или экспортом спецификации:

В данном окне можно добавлять новые категории, изменять названия существующих, а также
добавлять новые строки оборудования, менять порядок и редактировать их. Безымянное
оборудование (без указания марки и изготовителя) редактируется посредством двойного клика по
нужным ячейкам таблицы. Редактирование строк с оборудованием и кабелями, имеющими марку,
ограничено.

Поддерживается экспорт в AutoCAD (вставка таблицы на чертёж), а также в формат DOCX и XLSX.

В AutoCAD таблица является редактируемой.
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Выходная	документация.	Кабельные	журналы.	

В RubezhCAD представлено два типа кабельных журналов: «Начало-конец» и «Прибор-прибор»,
различающиеся форматом отображаемых данных. Для журнала «Прибор-прибор» отображаются
длины и свойства кабелей участками между приборами и коробками, а для журнала «Начало-конец»
— только первое и последнее устройство, к которым подключена какая-либо линия связи.
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Выходная	документация.	Структурные	схемы.	

Для того, чтобы создать структурную схему с учётом разделения по этажам здания, следует
заблаговременно создать этажи (рамками) с помощью модуля «Менеджер этажей».

Предлагается два вида построения схемы: полный и сокращённый. Разница в том, что в сокращённом
виде расположеннные друг за другом однотипные устройства обозначаются в компактном виде:

Вариант построения структурной схемы «Только оповещение» нужен для отображения только тех
устройств, которые относятся к системе оповещения, без управляющего оборудования в первой
колонке с оборудованием. «По всему оборудованию» — общий универсальный вариант, учитывающий
всё оборудование на всех линиях связи.

Коэфициент разряжения схемы по вертикали служит для увеличения или уменьшения отступа между
рядами структурной схемы. При уменьшении этого значения таблица может выглядеть более
компактно, но выноски и текстовые обозначения могут накадываться друг на друга.

Общий вид структуной схемы представлен на рисунках ниже:
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Выходная	документация.	Типовые	схемы	подключения.	

При выборе типовых схем подключения на чертеже размещается один или несколько (в зависимости
от количества схем) листов с типовыми схемами подключения оборудования в проекте:
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Выходная	документация.	Таблица	условно-графических	обозначений.	

Данный тип выходной документации автоматически формирует таблицу условно-графических
обозначений, вставляемую в интерактивном режиме в указанную пользователем точку:

	



58

Создание	дуговых	пересечений	

В RubezhCAD все места кабельных соединений автоматически обозначаются круглыми коробками, а
непересекающиеся кабели выглядят просто как  перекрестия. В этих местах также  предусмотрено
отображение дуговых перекрестий для кабелей, которые не пересекаются.

Для того, чтобы перед печатью готовых чертежей проекта визуально отобразить эти дуговые
пересечения, нужно нажать кнопку «Дуговые пересечения» на панели инструментов RubezhCAD.
Повторное нажатие этой кнопки удаляет дуги с чертежа.
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Обратная	связь	

Последний модуль RubezhCAD позволяет перенаправить на форму обратной связи нашего сайта, где
можно сообщить об ошибке или внести предложение для развития проекта, а также открыть данное
руководство пользователя и историю изменений.

Особенности	работы	с	RubezhCAD	

Существуют некоторые ограничения на операцию отмены («Отменить», Undo) для объектов
RubezhCAD. Можно отменить вставку УГО оборудования, шкафов и узлов, стояков и разрывов, а также
линий связи, но нельзя отменить их удаление (команда «Отменить» после удаления объекта не
восстановит его на чертеже). Мультиплицирование типовых этажей обнуляет историю последних
операций (отмена мультиплицирования при этом достигается стандартной операцией удаления).


