ElectriCS 5: история изменений и дополнений

ElectriCS 5.1.3.9.

	Добавлена библиотека фрагментов. Библиотека фрагментов поставляется как предварительная версия. Разработчики  оставляют за собой право изменить формат библиотеки в следующем релизе;

Исправлена ошибка, проявляющаяся при чтении из конфигурационных файлов чисел с плавающей точкой при указанном разделителе «точка» вместо «запятой» в региональных настройках Windows;
Значительно расширена и переработана помощь;
В навигаторе добавлен инструмент «свойства компонентов», позволяющий редактировать поля записей в плавающих полях;
Добавлена множественная вставка УГО в схему из навигатора;
Исправлена ошибка обновления номера кабеля и нарушения сортировки проводов при размещении проводов в кабеле в принципиальной схеме;
Добавлена поддержка составных жгутов;
Добавлен флажок отключения/включения автоматической  трассировки провода при работе в эмуляторе схемы;
Исправлена ошибка обновления электрического устройства в БЭУ проекта после редактирования его в БЭУ (по кнопке «редактировать» в меню БЭУ проекта;
Добавлены механизмы работы с просмотрщиком рисунков AutoCAD VoloView Express в закладках схем;
Добавлено поле «код заказа изделия» в БЭУ;
В параметрах программы добавлен флажок «сигнал при обнаружении существующих обозначений компонентов схемы». При включенном флажке выдается сигнал при обнаружении существующего обозначения компонента схемы.
Введена возможность изменения цвета линии связи (ранее цвет линии связи всегда восстанавливался на «по слою»)

ElectriCS 5.2.0.13
Проекты, хотя бы раз открытые данной версией, не смогут быть открыты предыдущими версиями из-за переработки системы обозначений. Рекомендуем хранить резервные версии.
	Доработана система обозначений. Каждый компонент схемы имеет свое уникальной обозначение, состоящее из набора полей, которые могут отсутствовать в формате его обозначения. Поддерживается уникальность компонента в пределах проекта и группы проектов.

	Появилась возможность формирования обозначения по формату для следующих компонентов схемы: ЭУ, элемент ЭУ, контакт ЭУ, линия связи в листе схемы, линия связи в отчетах, провод, шина, трасса, жгут, обозначение ЭУ в схеме подключения, адрес подключения.

	В главном меню «Проект» добавлен пункт «Обновить структуру обозначений» для преобразования обозначений  в проектах, выполненных более ранними версиями и при изменении структуры обозначений.

Появилась возможность осуществлять предварительную настройку ElectriCS с помощью профилей. В поставку входят несколько примеров профилей, содержащих наиболее распространенные настройки для соответствующих отраслей. Подробнее о работе с профилями смотрите документацию.
	Добавлена утилита объединения проектов. Обязательное условие – одинаковая структура обозначений. Объединять проекты можно с листами схем, а можно всю информацию перенести в эмулятор. Возможно совместное получение отчетов и контроль ошибок. Повторное объединение проектов в данной версии не реализовано.
	Добавлен Редактор клеммных блоков и разъемов как предварительная версия. В следующем релизе возможны изменения и доработки. Все замечания по работе Редактора направляйте разработчикам (support@Rozmisel.ru). 

	Для ЭУ, линий связи, проводов, шин, жгутов, трасс в Навигаторе появились окна редактирования обозначений. Обозначениями этих компонентов теперь можно управлять не только из схемы, но и из Навигатора.

Для ЭУ, линий связи, проводов, шин, жгутов в Навигаторе появилась команда в контекстном меню «Обновить обозначения».  
	Для ЭУ, линий связи, проводов, трасс, жгутов появилась возможность выбора порядка сортировки.
	Добавлено поле «Назначение ЭУ» в Таблице ЭУ в закладке Электрические устройства. Для заполнения этого поля используется окно «Свойства ЭУ», вызываемое из контекстного меню.

Добавлены аналогичные пункты контекстного меню «Свойства» в закладках: Линии связи в таблице проводов, Оболочки, Шины, Трассы, Жгуты.
Разработан инструментарий ввода и редактирования наименования цепей для контактов устройств (в навигаторе в таблице ЭУ).
Добавлена метка в пиктограммы устройств таблицы ЭУ, у которых хотя бы один элемент помещен в Эмулятор.
	Добавлена подсветка для ЭУ, которые уже вставлялись в схему соединений. Возможно ее принудительное снятие.
	Переработана система работы с кабелями. В кабель можно класть отдельные провода линии связи. Если все провода ЛС лежат в одном кабеле, то и вся ЛС лежит в этом кабеле. Если ЛС поместить в кабель – все провода помещаются в кабель. Помещение ЛС в кабель можно производить из схемы и из Навигатора, проводов – из Навигатора.

В таблице кабелей появился флажок исключить кабель из отчета. Если кабель исключен, то все провода попадают в отчет как обычные, но в поле «Примечание» пишется «Экранировать». Если кабель помещен в отчет -  все провода объединяются под общим заголовком с типом кабеля и сбрасываются на конец документа.
Введено новое понятие – экран, т.е. экранирующая оплетка провода или кабеля. Выполняется в виде отдельной ЛС типа «экран». Для подключения экрана к устройствам, на них создаются фальшклеммы или фальшЭУ, которые не отображаются в базе ЭУ, но нужны для правильной трассировки экранов и передачи в UG/Wiring.
Добавлен инструмент для подключения экранов к фальшклеммам и фальшЭУ устройств. Фальшклеммы и ФальшЭУ здесь же одновременно и создаются.
	Добавлены в таблице проводов в закладке Линии связи поля «Обозначение», «Наименование», «Маркировка» для жгутов и трасс, в которых лежат провода.
	В Параметрах в форматы для адреса подключения к ЭУ и к клеммному блоку добавлены поля «Сечение», «Марка», «Цвет» провода».
	Разработаны механизмы включения/исключения групп проводов из соответствующих отчетов. 
	Появилась возможность очистки типа электрической связи.

При множественном добавлении ЛС в Эмулятор, в окне добавлена кнопка выбора формата для отчетов (Fa) для всех вновь создаваемых ЛС. Для ЛС уже созданных, и оказавшихся в указанном диапазоне формат не меняется.
	Появилась возможность пометить проблемные линии связи, для их дополнительной обработки.

Появились «закрытые оболочки». Провода, находящиеся в этих оболочках автоматически помечаются исключенными из отчетов.
Пункт «Обновить список проводов» в таблице жгутов в контекстном меню.
	Появилась возможность создавать составные жгуты.

В окне ручной трассировки изменен цвет для прямой электрической связи.
	В Эмуляторе в окнах «Соединения» и «Список подключений контакта» отображается адрес подключения провода, сформированный по формату для адреса подключения (правого).

Добавлена схема подключения «Соединитель», где предварительно можно выбрать контакты, из которых будет состоять СПУ, пересортировать их, а также задать геометрические размеры построения.
При построении СПУ теперь учитываются форматы правого и левого адреса.
Появилась возможность синхронизации при ремонте библиотеки УГО данных в соответствии с DWG файлами  УГО или с информацией в библиотеке.
	Стала производиться очистка раздела «Последние» при ремонте библиотеки УГО.
	В БЭУ в описание контакта устройства добавлен тип подключения к контакту «Обжим».

В БЭУ добавлены новые типы устройств: «Разъем (вилка)», «Разъем (розетка)», «Муфта сращивания».
Доработаны механизмы определения ответных частей разъемов. Ответные части стало возможно определять в Базе ЭУ и на основе этой информации осуществлять подбор подходящей ответной части из Базы ЭУ проекта.
Разработаны новые механизмы определения составных ЭУ. Составные устройства поддерживаются в Базе ЭУ. На основе этой информации можно осуществлять выбор состава из Базы ЭУ проекта.
В БЭУ стало возможно перемещение  ЭУ внутри каталога.
Дополнены технические характеристики в классификаторе технических характеристик.
Добавлен калькулятор из ElectriCS 4.
Добавлена поддержка графического редактора AutoCAD 2004.
В Документацию добавлен раздел «Выполнение требований ГОСТ 2.702-75».
ElectriCS 5.2.4.17
	Исправлены ошибки предыдущего релиза.

Переработана библиотека кабелей. Для кабелей в библиотеке можно определять жилы. Введен механизм назначения соответствия проводов жилам кабеля.
Добавлены новые поля в систему обозначений компонентов
Изменен механизм работы с фальшклеммами и фальшустройствами. Фальшустройства больше не поддерживаются. Для старых проектов они рассматриваются как обычные устройства. Фальшклеммы можно добавлять к устройству в количестве не более чем количество клемм устройства.
Исправлены ошибки работы с линиями связи в принципиальной схеме.
Добавлен механизм создания точки перелома линии связи в принципиальной схеме.
При перетаскивании линии связи за точки перелома последний сегмент остается привязанным к контактам УГО.
Добавлен механизм прав пользователей при работе с базами.
Доработан редактор клеммных блоков и разъемов.
Переработан механизм ручной трассировки проводов.
Добавлены механизмы и инструментарий для работы с муфтами сращивания.
Добавлены новые интерфейсные возможности в библиотеку УГО – при включении соответствующего флажка при растягивании окна УГО слайды УГО не увеличиваются, а перестраиваются в зависимости от размеров окна.
Теперь при выполнении скрипта синхронизации рисунки схем выгружаются из AutoCAD. Ранее «накапливание» открытых листов схем в AutoCAD приводило к переходу работы буфера Windows через жесткий диск, что резко замедляло процесс синхронизации. Однако разработчики рекомендуют объемы оперативной памяти компьютера иметь не менее 512 мбт.
Оптимизирована синхронизация одного листа схемы. Теперь трассировка линий связи, происходящая по время трансляции, осуществляется только для линий связи расположенных на текущем листе схемы.
Исправлены ошибки работы с окнами – диалогами, вызываемыми из AutoCAD. Если вы воспользовались командой Windows при открытом диалоге ElectriCS в AutoCAD восстановление окна AutoCAD рекомендуется осуществить той же командой.
История работы с следующими объектами: Электрические устройства, линии связи, кабели, оболочки, трассы, жгуты. История объектов позволят в процессе работы с этими объектами делать замечания по работе с ними различными пользователями. Кроме этого, при некоторых операциях, которые в автоматическом режиме могут быть выполнены неоднозначно, история объектов заполняется автоматически. Не следует путать этот механизм с извещениями об измении.
Добавлены новые проверки ошибок.
Отработаны технологии работы в сети.
ElectriCS 5.2.4.18
В поставке ElectriCS 5.2.4.18 отсутствует версия ElectriCS Express
	Исправлены ошибки в редакторе схем и отчетах

Добавлена графика для построения шин, кабелей и экранов
ElectriCS 5.2.5.19
В поставке ElectriCS 5.2.5.19 имеется ElectriCS Express 5.2.5.19, ElectriCS Traning 5.2.5.19. Демонстрационная версия ElectriCS 5.2.5.19.
ElectriCS 5.2.5.19 работает с AutoCAD 2000, 2002, 2004, 2005, AutoCAd LT 2000, 2002, 2004, 2005.
Не гарантируется корректная работа ElectriCS 5.2.5.19 в Windows XP. В случае ваших рисков работы необходимо обязательная установка SP2.
	Исправлены ошибки:
	При работе с фрагментами схемы;

При распределении проводов по жилам кабеля;
Исправлена ошибка, возникающая на малопроизводительных компьютерах при общей синхронизации проектов с большим количеством листов принципиальной схемы.
Исправлена ошибка перекодировки библиотеки УГО старого формата (ElectriCS 4.0, 4.5).
	Система управления проектами:
	Введена новая система управления атрибутами проекта, схемы и листа схемы. 
Разработан редактор атрибутов с механизмом создания атрибутов в шаблоне форматки листа схемы.
Введен механизм создания проектов на основе шаблона проекта. Шаблон проекта представляет собой обычный проект. Механизм встроен в диалог создания нового проекта.
Добавлена возможность подключения листов схем из других проектов в текущий проект с помощью группового выбора файлов листов схем. Имена файлов при копировании в проект будут теперь автоматически изменяться во избежание конфликта имен файлов.
	В редакторе клеммных блоков добавлена возможность определить оболочку ответной части разъема.
Разработана утилита разрезки кабеля разъемом или клеммным блоком с созданием новых участков кабеля той же марки с новым обозначением. Эта утилита дополняет возможности редактора клеммных блоков и разъемов, так как работает с уже определенными проводами. После разрезки кабеля его провода получают статус проложенными «вручную» и не перетрассируются при перемещении ЭУ в новую оболочку. Поэтому использовать утилиту рекомендуется после определения расположения устройств и определения трасс.
Для работы с кабелями:
	Добавлена возможность изменения префикса для автоматического обозначения кабеля в настройках программы.
При добавлении нового кабеля его обозначение формируется по формату определённому в настройках.
Блокируются изменения марки, сечения и цвета проводов находящихся в кабеле с известным типоразмером и «знающего» свою жилу.
В эмуляторе схемы при размещении ЛС в кабель обеспечена возможность выделение сразу нескольких ЛС.
При назначении проводу признака прямой электрической связи он стал автоматически извлекаться из кабеля, жгута и трассы;
	Для работы с электрическими устройствами:
	Добавлен флажок исключения из отчета (перечень элементов) в диалоге создания нового устройства.
В навигаторе введены в закладке ЭУ в список визуализируемых полей поля «Обозначение ЭУ», «Наименование ЭУ, «Назначение ЭУ», «Код заказа изделия», «Краткое обозначение изделия».
При удалении составного устройства удаляются входящие в его состав ЭУ если к ним не подведены ЛС.
	В закладке «Жгуты» Навигатора развит инструментарий для работы с проводами: 
	Добавлены сортировка и фильтр по кабелям, трассам, оболочкам. 
Добавлен настраиваемый список полей таблицы проводов.
	В таблице навигатора «ЛС» прямые электрические связи сбрасываются при сортировке в конец таблицы при включенном флажке в контекстном меню.
	В базе электрических устройств введен новый механизм группировки контактов устройств. Для этого для каждого контакта можно указать номер группы, к которой он принадлежит. Этот механизм предполагается использовать для разбивки контактов устройств, имеющих несколько разъемов по принадлежности к этим разъемам. В настоящей версии маркировка контакта все равно остается уникальной в пределах одного устройства. Если маркировки контактов, расположенных в разных разъемах устройства одинаковы, то рекомендуется маркировать их следующим образом <маркировка разъема> -<маркировка контакта>. Этот способ маркировки позволит в следующих версиях ElectriCS перейти на маркировку контакта устройства по двум полям. В настоящем релизе описанная возможность пока не используется программным обеспечением.
	В связи с изменением DWG формата в AutoCAD 2004/2005 мы не поддерживаем просмотр рисунков схем в системе управления проектом с помощью VoloView для этих версий AutoCAD. Рекомендуется использовать альтернативный просмотр с помощью слайдов.
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	Исправлена ошибка при работе с фрагментами схем;

Исправлена ошибка в редакторе схем, связанная с перерисовкой клемм линий связи.

