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Состав поставляемого пакета
В настоящее время R-CAD поставляется в виде единого инсталляционного пакета для работы в среде
AutoCAD (2011-2022) 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 R-CAD не превышают рекомендуемых требований
для версии AutoCAD, для которой устанавливается пакет программ.
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Описание процесса установки R-CAD
После установки программы с помощью инсталляционного пакета на рабочем столе и/или в меню

«Пуск» появится ярлык R-CAD
программой.

, запуск которого будет открывать AutoCAD с загруженной

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 R-CAD (для ленты —
одноимённая вкладка):

Если панель инструментов R-CAD была закрыта и не появляется снова, для начала нужно попробовать
переключить рабочее пространство на любое другое (нижний правый угол в окне AutoCAD) :

Если данный способ не сработал, то нужно удостовериться в том, что файл адаптации R-CAD.cuix
загружен (команда _CUILOAD) и при необходимости выполнить загрузку файла из папки
C:\Users\Имя_пользователя\AppData\Local\Programs\RubezhCAD. Если папка AppData не отображается в
каталоге пользователя, нужно в «Проводнике» в меню «Вид» включить отображение скрытых файлов:

4

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 R-CAD откроется окно с текстом лицензионного соглашения и регистрации. В
дальнейшем при запуске программы менеджером обновления будет проверяться наличие обновлений
R-CAD.

Для корректной работы «Менеджера обновлений» должны быть открыты TCP/UDP-порты 80 и 443 для
доступа к домену R-CAD.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 h ps://rubezhcad.ru/
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Интерактивное обучение
После завершения процедуры запуска программы,в правом нижнем углу вашего экрана появится
окно с интерактивным обучением. Вид окна:

Рекомендуем вам перед началом работы в программе ознакомиться с этим обучением и
повторить самим все, что показано на слайдах. Мы гарантируем вам, что процесс освоения
программы пойдет гораздо продуктивнее!

Начало работы с пакетом программ. Менеджер проектов

В R-CAD 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 R-CAD 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. Появится окно текущего проекта со списком DWG-файлов. «Открыть все
DWG» открывает в AutoCAD все файлы проекта, а кнопка «Открыть» — те, которые отмечены.
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При создании нового проекта можно указать его имя и расположение. По умолчанию в указанном
месте будет создан подкаталог с именем проекта:

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, включенных 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 R-CAD.
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Окно «Редактирование проекта» служит для изменения имени проекта и масштабов:

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 и ряда элементов,
таких как блоки устройств (УГО и позиционные обозначения),выноски устройств и рамки чертежей.
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ВНИМАНИЕ! Если в процессе работы стало понятно, что масштаб планировки не соответствует
масштабу вставляемых из библиотеки R-CAD блоков, то необходимо вернуться в менеджер проекта и
отредактировать масштаб подосновы.Не допускается масштабировать блоки R-CAD, т.к это может
привести к разного рода ошибкам.

«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:

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
R-CAD внесенные данные могут быть потеряны, так как не будут распознаны программой.
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Пользовательские настройки приложения

Настройка R-CAD 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 R-CAD, перечисленных в описанных выше
вкладках.
Во вкладке «Настройка текста» задаются параметры текста для различных элементов R-CAD:
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Высота текста и выносок задаётся в миллиметрах без учёта масштаба при печати.
На вкладке «Прочие» необходимо выбрать, в первую очередь, свод правил, который будет
использоваться при производстве проекта (СП 5 13130.2009 или СП 484.1311500.2020). От этой
настройки зависит диаметр окружности зон действия точечных извещателей и возможность назначать
ЗКПС для ряда устройств.
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На вкладке «Прочие» можно так же настроить вид отображения зон действия извещателей
(полупрозрачная заливка, называемая в программе - зона действия (чек-бокс “Включать штриховки
зоны действия извещателей по кнопке на панели”) или окружность с “прицелом” в центре блока,
называемая в программе “контур зоны действия” (чек-бокс “Включать контуры зоны действия
извещателей по кнопке на панели”). Зоны действия отображаются в зависимости от табличных
значений средней площади, контролируемой одним извещателем согласно высоте защищаемого
помещения и выбранного нормативного документа (СП5.13130.2009 или СП 484.1311500.2020)
Опция «Включать контуры зоны действия извещателей при вставке УГО» 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 R-CAD.
Опция «Включать эпюры речевых оповещателей при вставке УГО» отвечает за то, будет ли сразу после
вставки УГО появляться зона действия речевого оповещателя в зависимости от введённых параметров в
модуле вставки.
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ВАЖНО: следует отметить, что изменение слоёв и других свойств объектов R-CAD должны выполняться
через модуль настроек. Назначение объектам R-CAD 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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Рамка и основная надпись

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:

При этом, обратите внимание, что лист и штамп вставляется блоком – т.е. создавать для каждого этажа
свой штамп не нужно, при заполнении граф штампа, нужно заполнить только те, которые будут
одинаковыми для всех листов, и при необходимости корректировок во все листы сразу – вы просто
заходите в блок, меняете данные в блоке, сохраняете и автоматически у вас сразу меняются все листы в
проекте.
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Далее уже через редактор блоков вы добавляете подписи исполнителей работ и логотип организации
И последнее что остается – это заполнение двух оставшихся граф штампа, которые будут меняться для
каждого листа и будут индивидуальны для каждого листа чертежа – тут уже упростить не получится,
данные сведения мы добавляем простым многострочным текстом и редактируем для каждого листа
индивидуально.
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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.
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«Паспорт» открывает PDF-файл с паспортом устройства, если таковой имеется в дистрибутиве
программы.
В левой нижней части окна задаются атрибуты вставки УГО (варьируются от типа устройства):
высота установки;
высота прокладки кабеля;
позиционное обозначение (его текст можно изменить в «Настройках») и номер. Номер предлагается
следующий за уже занятым;
номер ЗКПС (поле доступно только для точечных пожарных извещателей);
назначение (поле доступно для ряда устройств, описанных ниже)
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.
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При повороте блоков средствами AutoCAD текст позиционного обозначения остаётся под углом 0
градусов. Для корректной работы R-CAD текстовая часть позиционных обозначений (ARK, BTH и пр.)
должна меняться через «Настройки», во вкладке «УГО оборудования», но не вручную для каждого
блока.
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. При копировании на линию связи базовая точка блока
также должна совпасть с точкой вставки блока.
Речевые оповещатели тм Sonar имеют дополнительные атрибуты вставки, такие как “Мощность, Вт”,
“Фоновый шум, дБА” и “Запас уровня звукового давления, дБА”. Эти параметры влияют на другие
модули: эпюры зон действия громкоговорителей, модуль расчёта акустического давления и модуль
падения напряжения.

Зоны действия извещателей
После вставки пожарных извещателей допустимо включать и выключать зоны их действия.

Но, для начала, нужно произвести настройки в модуле Настроек, вкладка 5

Если поставить галочку в чек-боксе “Включать штриховки зон действия извещателей по кнопке на
панели”, то при вставке извещателя и нажатии на кнопку, указанную выше, для извещателя появится
зона его действия в соответствии с выбранным сводом правил.
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Если поставить галочку в чек-боксе “Включать контуры зон действия извещателей по кнопке на
панели”, то при вставке извещателя и нажатии на кнопку, указанную выше, для извещателя появится
зона его действия в соответствии с выбранным сводом правил.
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Если поставить обе галочки, упомянутые выше, то при вставке извещателя и нажатии на кнопку, для
извещателя появится зона его действия в соответствии с выбранным сводом правил.

Так же допустимо осуществлять вставку пожарных извещателей с включенным контуром зоны действия
извещателя. Для этого нужно поставить галочку для “Включать контуры зон действия извещателей при
вставке УГО”.
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Эпюры оповещателей
После вставки речевых оповещателей тм Sonar допустимо включать и выключать эпюры зон действия
громкоговорителей. Если все эпюры включены, то при нажатии на кнопки они выключаться. Если
выключены, то включаться. Если выделить громкоговорители и нажать на кнопку, то состояние эпюр
для них инвертируется т.е. выключенные включаться, а включенные выключаться. Если часть эпюр
включены, а часть выключены, то при первом нажатии на кнопку все эпюры включаться.

Для потолочных громкоговорителей зона действия представляет собой круг, а для настенных
многоугольник.

Назначение или пользовательское поле устройства
Для ряда устройств, таких как,

1. Устройства из категории "Автоматика дымоудаления":
МДУ-1/МДУ-1С,вентиляторы, клапаны, калориферы;
2.Устройства из категории "Шкафы":
ШУН/В, ШУЗ;
3. Метки адресные, МШС-РК
4. Релейные модули, МР-РК
5. ЩУ (щит управления)
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6. ГРЩ (главный распределительный щит)
7. ЩО/ЩР (щит освещения/щит распределительный)
доступно для заполнения поле “Назначение”. В данное поле можно занести любую
дополнительную пользовательскую информацию, к примеру, запуск какой системы осуществляет
заложенным релейный модуль. Пример:

Чтобы отобразить информацию на чертеже, нужно воспользоваться функцией “Выноска” и отвести
текст от устройства, предварительно выбрав “Марку” или “Назначение”
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Отображение и редактирование свойств вставленного оборудования

Рассмотрим несколько примеров окна редактирования (для прибора Рубеж-2ОП, для извещателя
дымового адресного ИП212-64 и релейного модуля РМ-1).
Для отображения свойств вставленного оборудования R-CAD используется стандартная подсказка
AutoCAD с расширенным видом:

Для изменения параметров используется соответствующий модуль в R-CAD. 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. К
примеру, для прибора Рубеж-2ОП окно “редактора свойств” выглядит следующим образом:

В процессе работы можно изменить высоту прокладки и высоту установки.
Для адресного дымового извещателя ИП 212-64 окно редактора выглядит так:
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В процессе работы можно изменить или назначить номер ЗКПС, а также изменить высоту установки и
высоту прокладки оборудования.
Для Релейного модуля РМ-1 окно редактора выглядит так:

В процессе работы можно изменить или указать дополнительную информацию в поле “Назначение”, а
также изменить высоту установки и высоту прокладки оборудования.

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.
При выборе нескольких УГО и несовпадении у них свойств поля будут пустыми.
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Замена устройств на плане

Модуль замены устройств используется для изменения марок оборудования на чертеже. Его можно
применять к одному устройству, группе подобных устройств и к группе различных по типу устройств.
Для использования функции достаточно выделить нужные элементы и нажать кнопку «Замена
устройств» на панели инструментов R-CAD. Или в обратной последовательности: сначала запустить
функцию, а потом выделить заменяемые элементы с последующим нажатием клавиши Enter.

Окно замены оборудования предлагает на замену устройства, подобные исходному.
Не подлежат замене устройства, которые одинаковы по типу, но различны по количеству портов
(клемм). К примеру, РМ-1 нельзя изменить на РМ-4 из-за разного количества портов, но ИВЭПР 12/2
RS-R3 2х12 можно заменить на ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х17.
После выбора устройства необходимо нажать кнопку «Заменить». Устройство на плане изменит
условно-графическое обозначение и будет в дальнейшем учитываться в выходной документации.
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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:
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В R-CAD приняты Т-образные отведения кабелей для подключения устройств. Если требуется
использовать петли, то нужно показывать две параллельные линии для правильного подсчёта длины
кабеля.
R-CAD 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:

При попытке выбора любого УГО стояка в правом нижнем углу появится диалоговое окно с вопросом:
“Какую топологию линии связи вы планируете применять? Кольцевую или радиальную?”
Если вы выбираете радиальную,

то далее появляется подсказка
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Пример организации радиальной топологии линий связи:

Если вы выбираете кольцевую, то появляется подсказка
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По умолчанию в проекте “кольцо” нужно делать через НЕСКОЛЬКО групп стояков (в зависимости от
ситуаций, рассмотрим их ниже).
Если есть необходимость делать кольцо через ОДНУ группу стояков, то нужно поставить
соответствующую галочку в настройках проекта.
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Рассмотрим несколько наиболее часто встречаемых ситуаций
1. Организация кольцевого шлейфа через ОДНУ группу стояков:

2. Организация кольцевого шлейфа через ДВЕ группы стояков (случай, когда ППК стоит на самом
нижнем этаже):

41

3. Организация кольцевого шлейфа через ТРИ группы стояков (случай, когда ППК стоит на 2-м
этаже, кабель спускается на нижний этаж через СС1, затем через СС2 поднимается на 3-й этаж, и
через СС3 возвращается на 2-й этаж к прибору, тем самым образуя кольцо):

Помимо имен стояков (СС1,СС2 и т.д) еще одним важным параметром являются - высоты
стояков. 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:
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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 R-CAD 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 R-CAD.
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 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 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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Типовые узлы и шкафы (ВНИМАНИЕ! Функционал временно не работает!)

В R-CAD имеется возможность сохранять собственные наработки узлов и шкафов с оборудованием в
библиотеку устройств, с целью использования их в последующих проектах как готовых элементов.
Чтобы сохранить узел или шкаф в библиотеку как типовой, необходимо сначала создать пустой
узел/шкаф, разместить в нём оборудование, соединить линиями связи (процесс создания узлов и
шкафов описан в пункте выше), а затем на панели инструментов выбрать кнопку «Создание типового
решения». Выбрать курсором рамку узла и один раз кликнуть:

После этого откроется окно, в котором можно дать название узлу/шкафу и добавить описание:

После нажатия кнопки ОК узел/шкаф сохранится в библиотеке. Чтобы его вставить снова, необходимо
зайти в «Модуль вставки» и в дереве устройств найти ветку «Типовые узлы и шкафы»:
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В окне «Модуля вставки» следует обратить внимание на описание выбранного узла/шкафа: в нём
перечислены устройства, входящие в данный набор. Помимо прочего, узел/шкаф можно удалить из
библиотеки специальной кнопкой.
Вставка узла осуществляется в два этапа: вставляется на план УГО узла/шкафа, а следом рамка с
устройствами.
Типовые узлы/шкафы сохраняются на компьютере и могут применяться в разных проектах. Т.е. создав
типовой узел или шкаф один раз, его можно использовать сколько угодно в разных проектах.
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Редактирование линий связи

Для запуска окна нужно нажать на кнопку «Редактор линии связи» на панели инструментов программы
и выбрать одну линию связи, либо, если нужно выбрать все ЛС проекта сразу нажать «Enter».
Окно редактирования линий связи предназначено для:
- изменения марки кабелей на всей линии связи или на участке между устройствами (не для всех типов
ЛС);
- удаления участков и линий связи целиком;
- подсвечивания выбранных линий связи

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).
47

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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Калькулятор загруженности АЛС и падения напряжения

Калькулятор загруженности АЛС позволяет проверить выбранные линии связи на максимальный ток и
минимальное падение напряжения и выдать оценку ее работоспособности.
Для запуска расчета нужно нажать на кнопку «Калькулятор загруженности АЛС и падения напряжения»
на панели инструментов программы и выбрать одну или несколько АЛС, либо, если нужно выбрать все
ЛС проекта после запуска программы, сразу нажать «Enter». Появится окно с результатами расчета:

Расчет АЛС по току и падению напряжения можно сделать для адресных линий связи, у которых
назначена марка кабеля, и которые подключены к ППК.
В окне можно задавать/изменять следующие параметры:
1. Имя ЛС из списка выбранных;
2. Запас кабеля в процентах;
3. Марка кабеля;
4. Марка некоторых устройств

В выпадающем списке для некоторых устройств есть возможность изменить характеристику
токопотребления, смоделировав режим короткого замыкания (КЗ), тем самым оценить максимально
возможную загруженность АЛС.
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Также есть возможность изменить сечение кабеля для всей АЛС, если падение напряжения в АЛС
стремится к минимальному значению.
Если суммарное токопотребление на АЛС превышает 250мА или значение рабочего напряжения
становится ниже 24В, то модуль выдает сообщение в строке состояния и подсвечивает проблемные
участки красной рамкой (соответствующую ячейку).

Также в Калькуляторе можно произвести расчет падения напряжения в акустической линии. Его
возможно сделать для линий связи (далее ЛС) речевого оповещения, у которых назначена марка
кабеля, нет петель и которые подключены к стойке «Sonar» (в т.ч к приборам управления
оповещением).
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Окно с результатами расчета для акустической линии:

Основные ограничения указываются в строке состояния и в рамках с подсказками:
1. Максимальный ток стойки «Sonar» не должен превышать 10 А;
2. Образование петли (данный случай не будет учтён).
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 устройств на
чертеже нажмите кнопку «Сохранить». Кнопка «Экспорт в xlsx» позволяет экспортировать результаты
расчета в табличный вид.
Для закрепления окна поверх других нужно нажать кнопку
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Расчёт звукового давления
Модуль расчета звукового давления позволяет рассчитать уровень звукового давления от одного
или нескольких громкоговорителей в расчетной точке в зависимости от введенных параметров
вставки громкоговорителей.

После запуска модуля необходимо добавить группу оповещателей, для которых будет
производится расчёт. Для это необходимо нажать на соответствующую кнопку

После нажатия “Добавить группу” сначала необходимо выбрать один или несколько
громкоговорителей для которых будет произведён расчёт, нажать Enter или указать
местоположение расчетной точки (т.е. наиболее удалённая точка в помещении, в которым
установлены выбранные громкоговорители). После указания расчетной точки вновь откроется
модуль расчета звукового давления с уже рассчитанными значениями уровня звукового давления
на расстоянии 3 м от громкоговорителя, уровня звукового давления в расчетной точке от каждого
громкоговорителя в отдельности и суммарный уровень звукового давления в расчетной точке.

Прямо в модуле доступно изменение мощности включения, высоты установки, фонового шума, а
также запаса звукового давления. Для изменения указанной расчетной точки необходимо нажать
на соответствующую кнопку в столбце “Расстояние от громкоговорителя до расчетной точки, м”.
Для сохранения примененных изменений необходимо нажать кнопку “Применить”. Количество
добавляемый групп в модуль расчёта звукового давления неограничен.
По нажатию кнопки “Экспорт” программа предложит сохранить текстовый документ с описанием
методики и расчетными значениями модуля.
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Расчёт источников питания

Модуль расчета источников питания позволяет автоматически произвести расчет ИВЭПР в зависимости
от подключенной к нему нагрузке.
Расчёт производится для текущего чертежа как для одного источника, так и для нескольких сразу, и
учитывает нагрузку, подключенную к промежуточным устройствам: например, подключенные к РМ-К
оповещатели.
Для использования модуля необходимо разместить на планировке устройства, требующие 12/24В,
соединить их линиям связи и подключить к источнику питания. Затем в «Библиотеке оборудования» в
разделе «Источники питания» выбрать необходимый обезличенный источник на 12 или 24В (адресный
или неадресный) и подключить к нему линиями питания устройства.

С помощью кнопки «Расчёт источников питания» запускается модуль, который сразу выводит окно с
посчитанными источниками, предварительно предложив выполнить необходимые проверки
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В модуле представлены вкладки групп, переключая которые можно посмотреть посчитанную нагрузку
на конкретный источник. Дана возможность установить запас по токопотреблению и по времени
резервирования, а также выбрать формулу расчета: 24+1, 24+3, по усмотрению пользователя.
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Во окне указаны устройства, попавшие в расчет с указанием токопотребления. Ниже показывается
источник питания, наиболее подходящий к рассчитанным устройствам, и расчёт боксов резерва (БР).
Чтобы установить БР на план, достаточно нажать на кнопку «Установить БР» и выбрать место установки.
Кнопка «Заменить ИВЭПР» меняет источник на активной вкладке модели.
Кнопка «Заменить все ИВЭПР» меняет источники питания на всех вкладках модели.
При замене обезличенные источники питания получают конкретную марку, которая также будет
фигурировать в выходной документации.
После того, как будет произведена замена ИВЭПРа на чертеже, вставлен и подключен линией питания
БР, окно калькулятора будет выглядеть так:

Токопотребление приборов, к которым подключаются АЛС зависит от типа и количества подключаемых
устройств на их АЛС.
В таблице устройств каждый ППКП показывается в отдельности (в графе “Кол.” всегда “1”).
У каждого из ППКП добавляется значок “Список устройств на АЛС” при наведении на который
появляется информационное окно, в котором указывается перечень и количество устройств
подключенных к конкретному прибору.
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В системе имеется ограничение тока на одну АЛС равное 250 мА. В случае, если данное значение будет
выдано предупреждение:
“Превышено пороговое значение тока на АЛСх.у прибора ARKх. Необходимо перераспределение
адресных устройств”
Функция «Редактировать безымянные устройства» позволяет вручную задавать токопотрбление
устройств, которые отсутствуют в номенклатуре оборудования ТМ «Рубеж», однако представлены в
библиотеке оборудования R-CAD.

Для вывода таблицы расчета ИВЭПР необходимо сначала выбрать формат вывода .doc или .dwg а
затем нажать на кнопку «Экспорт….»
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Перенумерация адресных устройств

Функция позволяет гибко настраивать или редактировать адресацию устройств на адресной линии
связи.
Для того, чтобы выполнить переадресацию устройств, необходимо запустить «Перенумерацию
оборудования и коробок» на панели инструментов R-CAD. В любом месте на плане указывается
адресная линия связи, после чего открывается окно менеджера перенумерации.

В окне отображается выбранная линия связи, с которой будет производиться работа.
Если выбрать «Перенумеровать», то произойдет процесс автоматической перенумерации.
Автоматическая нумерация адресных устройств - это нумерация по логике программы, основанной на
последовательной нумерации адресных устройств (АУ), которая идет от начала линии связи (от ППК) и
заканчивается последним АУ на шлейфе. Если в АЛС встречаются ответвления, то программа оценивает
самые короткие ветки и сначала нумерует их, но в пределах одного этажа (до стояка).
В случае выбора «Ручной адресации» можно вручную назначать адреса устройствам в любом порядке.
После нажатия кнопки «Ручная адресация» для назначения адреса необходимо кликнуть по устройству
и нажать «Enter». Адреса при ручной адресации назначаются с шагом +1, однако если необходимо
после клика по устройству назначить иной адрес, его можно ввести возле курсора и после этого нажать
Enter.
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При ручной нумерации необязательно подключать линию связи к ППКП для удобства навигации по
неадресованным устройствам. Адрес, установленный вручную, сразу начинает отображаться в
позиционном обозначении. Однако можно производить ручную перенумерацию на линии связи,
подключенной к ППКП, и изменяемые адреса будут переназначаться соответственно.
При подключении линии связи к ППКП или запуске автоматической нумерации кнопкой
«Перенумеровать» на подключенной линии, вручную проставленные адреса не изменяются и
находятся в состоянии фиксации. Зафиксированные адреса можно посмотреть в «Менеджере
перенумерации».
Если необходимо снять фиксацию с адресов, чтобы при автоматической перенумерации они получали
адреса самостоятельно, необходимо воспользоваться одним из способов:
1. Кнопкой «Снять фиксацию порядкового номера» на панели инструментов R-CAD. Необходимо
выделить нужные устройства и нажать Enter (или сначала выбрать группой необходимые элементы и
нажать кнопку «Снять фиксацию порядкового номера»). Рядом есть кнопка «Фиксация порядкового
номера» — это функция, обратная снятию. С помощью неё можно зафиксировать адрес любого
устройства, и при автоматической перенумерации он не изменится.

2. Табличная адресация. Запускается функция с помощью кнопки в «Менеджере перенумерации»:

Снежинками голубого цвета помечены адреса, которые зафиксированы на АЛС. Чтобы снять фиксацию,
достаточно кликнуть по снежинке, чтобы она изменила цвет на черный. Обратным действием можно
зафиксировать адрес.
В таблице возможно производить перенумерацию оборудования. В столбце «Изменить на» можно
указать необходимый адрес, и при перенумерации он изменится на указанный, при этом он
автоматически будет зафиксирован.
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Если в таблице перенумеруется многоадресное оборудование, то достаточно указать только начальный
адрес, при этом последующий будет подобран автоматически.
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Перенумерация неадресных устройств

Перенумерация неадресных устройств в неадресных линиях связи возможна в двух режимах:
1. Упорядочить имеющиеся номера (выбрано по умолчанию). Например,
было: 3BIAS1.1 --- 3BIAS1.5 --- 3BIAS1.3; стало: 3BIAS1.1 --- 3BIAS1.3 --- 3BIAS1.5
При данном режиме программа расставит в порядке возрастания имеющиеся номера.
2. Назначить свободные номера. Например,
было: 3BIAS1.1 --- 3BIAS1.5 --- 3BIAS1.3; стало: 3BIAS1.1 --- 3BIAS1.2 --- 3BIAS1.3
При данном режиме программа будет стремиться расставить номера в порядке возрастания без
пропусков порядковых чисел. Но, если вдруг, адрес 3BIAS1.2 оказался уже занятым на другом
шлейфе, то при этой нумерации программа выдаст предупреждение и назначит номера
следующим образом:
было: 3BIAS1.1 --- 3BIAS1.5 --- 3BIAS1.3;

стало: 3BIAS1.1 --- 3BIAS1.3 --- 3BIAS1.4

3. Назначить свободные номера для нескольких шлейфов, если подключены к одному
“материнскому устройству” и будут перенумерованы одновременно.
Было:
ЛС1 3BIAS1.1 --- 3BIAS1.3--- 3BIAS1.6
Релейный модуль

ЛС2 3BIAS1.2 --- 3BIAS1.5--- 3BIAS1.4
ЛС3 3BIAS1.8 --- 3BIAS1.9
ЛС4 3BIAS1.7 --- 3BIAS1.10

От материнского устройства РМ-4 отходят 4 линии связи, на которых довольно хаотично
перемешаны адреса. После перенумерации:
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Cтало:
ЛС1 3BIAS1.1 --- 3BIAS1.2--- 3BIAS1.3
Релейный модуль

ЛС2 3BIAS1.4 --- 3BIAS1.5--- 3BIAS1.6
ЛС3 3BIAS1.7 --- 3BIAS1.8
ЛС4 3BIAS1.9 --- 3BIAS1.10

При данном режиме пользователь должен выбрать одновременно все линии связи,
подключенные к одному прибору и запустить режим “назначить свободные номера”. В
результате получит нумерацию как на примере выше.

ВНИМАНИЕ!
Ни один из видов перенумерации не возможен, если на линии связи есть устройства с разными
префиксами. Например, имеем линию связи речевого оповещения с громкоговорителями и
оконечным устройством.
Моноблок ЛС1 3BIAD1.1— 3BIAD1.5 —3BIAD1.4 — 3BIAD1.3 —3BIAD1.2 —3ST1.1
При попытке перенумеровать такую линию в любом режиме выйдет предупреждение:

В этом случае надо на время перенумерации отключить оконечное устройство и
перенумеровать по вышеописанным правилам ЛС с громкоговорителями, затем вновь
подключить оконечник.
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Выноски и наименования линий связи

В новой версии R-CAD выноски предназначены не только для отображения наименований линий связи,
но и для отображения марки или назначения устройства.
Для ЛС:

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».
Для устройств:
Для устройств, для которых недоступно поле “Назначение” выноска по умолчанию строится с
отображением марки
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Для устройств, для которых доступно поле “Назначение”, перед отведением выноски появляется окно
выбора:

При выборе назначения, отображается информация, введенная в поле “Назначение” в модуле вставки.

Если в окне редактирования оборудования изменить введенную информацию, то выноска обновится
автоматически.
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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).
В связи с возможностью выносить отображение зон контроля отдельно (для СП484) предусмотрена
возможность создания образов для точечных дымовых, тепловых и комбинированных извещателей (и
адресных, и неадресных).
Для этого нужно сначала средствами AutoCAD скопировать подоснову, затем, копированием образа
скопировать точечные извещатели и выделив образы, включить для них видимость зон-заливок и/или
прицелов.
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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.

«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:
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«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 R-CAD).
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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»:

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:

72

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:

76

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

В R-CAD представлено два типа кабельных журналов (КЖ): «Начало-конец» (НК) и «Прибор-прибор»
(ПП), 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.
Перед формированием КЖ программа предлагает перенумеровать и/или упорядочить адреса на
линиях связи, по умолчанию все галочки проставлены. Рекомендуется упорядочить и перенумеровать
адреса на ЛС для правильной последовательности строк к КЖ ПП.
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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 три вида построения схемы: полный, упрощённый и сгруппированный. Разница между
полной и упрощенной в том, что расположенные 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.
Коэффициент разрежения 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 накладываться друг на друга.
Общий вид структурных схем представлен на рисунках ниже:
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Полная:

Упрощенная:
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Сгруппированная:

Выходная документация. Типовые схемы подключения.

После нажатии кнопки «Схема подключения» в окне «Выходной документации» появляется окно
«Менеджера схем подключения»:
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В левой колонке «Устройства проекта» представлен список устройств и их конфигураций с другими
устройствами, которые R-CAD определил на плане. К примеру, если в проекте есть РМ-4К и к нему
подключены световые и звуковые ОПОП, то такая конфигурация взаимосвязанных элементов появится
в этом списке. Данный список носит информативный характер с целью напомнить, какие устройства и
их взаимные сочетания присутствуют в проекте. Это необходимо для того, чтобы уже вручную в левом
столбце «Типовые схемы» в выпадающих списках выбрать наиболее подходящую схему из
предложенных к конкретной конфигурации. Если у устройства из правого столбца в левом столбце
отсутствует выпадающий список с вариантами, значит такая схема единична, например к извещателю
ИП212-64 невозможно подключить дочерние устройства типа ОПОП или клапан или модуль тушения,
значит у извещателя возможен только единичный вариант схемы.
На верхней панели окна есть кнопки добавления строки, удаления строки и перемещения.
Добавление новой строки позволяет выбрать абсолютно любую схему для любого устройства, даже
если это устройство не использовалось в проекте. Строка добавляется всегда после выделенной строки.
Удаление позволяет удалить строку со схемой, если она не нужна или была добавлена по ошибке.
Перемещение строк необходимо для изменения порядка вывода схем. Схемы на план выводятся строго
в том порядке, который определен в списке.
Сами схемы представляют собой динамические блоки, и каждая схема выводится на своем листе. При
необходимости схемы объединятся в проекте самостоятельно вручную.
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Выходная документация. Таблица УГО оборудования

Данный тип выходной документации автоматически формирует таблицу условно-графических
обозначений устройств, вставляемую в интерактивном режиме в указанную пользователем точку:
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Выходная документация. Таблица УГО кабельных линий
Данный тип выходной документации автоматически формирует таблицу условно-графических
обозначений кабелей, вставляемую в интерактивном режиме в указанную пользователем точку:

Выходная документация. Таблица адресов.

Для вывода таблицы адресов необходимо выбрать кнопку «Таблица адресов», после чего откроется
окно выбора типа выводимой таблицы:

Если выбрать «Таблицу по этажам», то в столбце «Этаж» отобразится номер этажа, на котором
расположено данное устройство с адресом. При этом следует учитывать, что в таком случае
необходимо обвести планировки рамками через «Менеджер этажей», иначе R-CAD не определит
принадлежность адреса к конкретному этажу и предложит построить сплошную таблицу. Кроме
того, таблица по этажам отобразит только те устройства, которые попали в рамки этажей.
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Сплошная таблица строит таблицу адресов без привязки к этажу, столбец Этаж не будет заполнен.
Для создания сплошной таблицы не требуется создавать рамки этажей через Менеджер и все
устройства с адресами в ней отображаются.
Для сформированной таблицы можно выбрать формат - полная или сокращенная.
Вид полной таблицы см. скрин ниже:

Вид сокращенной таблицы см.скрин ниже:

87

Выходная документация. Таблица ЗКПС

Для вывода таблицы ЗКПС необходимо выбрать кнопку «Таблица ЗКПС», после чего откроется
сформированная таблица с возможностью экспорта в AutoCAD, XLSX, DOC
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Выходная документация. Таблица мощностей линий речевого
оповещения.

Для вывода таблицы мощностей линий речевого оповещения необходимо нажать
соответствующую кнопку. Вид таблицы:

Данные, представленные в таблице, помогут вам сэкономить время для ручного подсчета
суммарной мощности речевых оповещателей, длин линий речевого оповещения.
Данные из этой таблицы можно впоследствии использовать для быстрого подбора управляющего
оборудования (моноблока, стойки) на сайте h ps://calc.sonarpro.ru/.

Выходная документация. Алгоритм работы системы.

Согласно ГОСТ Р 59638-2021 (п.4.7,4.8) в составе рабочей документации должен присутствовать
алгоритм работы системы, отражающий логику работы системы с точностью, как минимум, до
зоны противопожарной защиты. Самый точный и удобный для пусконаладки вариант
выполнения этого алгоритма - это таблица с адресами устройств. На текущий момент функционал
реализован частично - это значит, что на основании выполненного проекта программа выдаст
заготовку для будущего алгоритма, а заполнение ячеек таблицы осуществляется
проектировщиком в ручном режиме.
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Какие функции программы необходимо использовать, чтобы получить как можно более
полноценную заготовку:
- Расстановка оборудования из библиотеки программы;
- Назначение ЗКПС для извещателей с помощью программы;
- Использование функции “Назначение или пользовательское поле” для исполнительных
устройств;
- Соединение кабелем и получение адресов адресными устройствами.
После этого Вы сможете выгрузить шаблон таблицы - алгоритма в формате эксель, в котором:
- все адресные устройства из проекта соотнесены с ЗКПС, назначенными в проекте;
- вынесены все исполнительные устройства с адресами и назначением;
- остается только соотнести исполнительные устройства, принадлежащие каждой зоне защиты и
задать логику работы по сигналу из какой-либо ЗКПС.
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Выходная документация. Задание на электроснабжение.
Для вывода задания на электроснабжение необходимо выбрать кнопку «Задание на
электроснабжение», после чего откроется окно экспорта в AutoCAD, DOC и указанием пути
экспорта.
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Для того, чтобы был заполнен столбец “Примечание” нужно указать здания и этажи с помощью
Менеджера этажей.

Создание дуговых пересечений

В R-CAD 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 R-CAD. Повторное
нажатие этой кнопки удаляет дуги с чертежа.
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Обратная связь

Последний модуль R-CAD 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.
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Особенности работы с R-CAD
Существуют некоторые ограничения на операцию отмены («Отменить», Undo) для объектов R-CAD.
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).
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