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В качестве первого знакомства с системой ElectriCS предлагаем создать небольшой пример 
проекта электрооборудования – силовые цепи и цепи управления двигателем, работающим в 
реверсивном режиме. При проектировании будет использована база электрических устройств, 
поставляемая в комплекте с ElectriCS. Результатом работы станет: 

• схема электрическая принципиальная; 
• перечень элементов; 
• схема подключений; 
• таблицы соединений. 

 
 
1.  Создание проекта ElectriCS. 

 
1.1. Загрузка ElectriCS осуществляется через  меню Windows Пуск -> Программы-> ElectriCS 6.0-> 

ElectriCS 6.0, либо пиктограммой  на рабочем столе. Если программа была запущена в 
первый раз, то окно ElectriCS будет пустым.  

 
 
1.2. Для создания нового проекта электрооборудования выберите команду меню Проект-> Новый 

проект, либо нажмите кнопку  на панели инструментов. Загрузится диалоговое окно для 
выбора папки, где следует создать проект. Проект ElectriCS 6 представляет собой папку, 
имеющую вложенные папки и файлы. 
Ведите название проекта и имя папки, где он будет храниться: 
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После создания проект отобразится в менеджере проектов, расположенном в левой части окна, и 
станет активным,  «Группа проектов 1», в которую входит проект, создаётся автоматически.  

 
2.  Работа с Базой электрических устройств 
2.1. Загрузка базы электрических устройств (БЭУ) осуществляется командой меню Проект-> База 

электрических устройств, либо кнопкой . При первой загрузке окошко базы электрических 
устройств будет пустое.  

 
 

2.2. Для подключения базы выберете из меню База->Базы ЭУ или нажмите кнопку . Появится 
окошко со списком подключенных баз. При первоначальной загрузке оно также будет пустое: 

 
 
2.3. Нажмите кнопку «Подключить» и выберете путь, где расположена БЭУ. Для данного примера 
подключите БЭУ, лежащую в папке куда был установлен ElectriCS в папке Sample. База 
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электрических устройств ElectriCS представляет собой папку, имеющую вложенные подпапки и 
файлы. Выберете папку и нажмите ОК. 

 
Примечание: если указанная папка не является базой электрических устройств ElectriCS, то 
кнопка «ОК» будет заблокирована. 
2.4. В списке подключенных баз выберете «База ЭУ» и нажмите кнопку «Открыть»: 

 
 
2.5. После открытия структура базы будет представлена в виде дерева, состоящего из разделов и 
каталогов: 

 
 
2.6. Скопируйте  «Пускатель ПМЛ 4100, 380 В, ТУ16-664.001-83» из раздела «Пускатели» 
каталога «Пускатели ПМЛ» в базу электрических устройств проекта – для этого выделите 
устройство и выберете команду контекстного меню «Копировать ЭУ в проект» (либо дважды 
щелкните на записи устройства левой кнопкой мыши): 
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2.7.Точно таким же образом добавим в проект следующие устройства: 
«Электродвигатель АИР180S2 У3 , 50 Гц, 380 В, IМ1001, ТУ 16-92БЛИТ.526122.011» 
из «Электродвигатели» - «Электродвигатели асинхронные» - «Электродвигатели асинхронные 
АИР180»; 
«Выключатель КЕ-181 исп.2 зеленый» 
из «Кнопки управления» - «Выключатели кнопочные серии КЕ»; 
«Выключатель КЕ-181 исп.2 красный» 
из «Кнопки управления» - «Выключатели кнопочные серии КЕ»; 
«Реле электротепловое РТЛ 2057 (38-52А) ТУ 16-523.549-82» 
из «Реле» - «Реле электротепловые» - «Реле электротепловые токовые РТЛ»; 
«Клеммник наборный 3х6 mm2, серый, на DIN-рейку» 
из «Соединители» - «Клеммники на DIN-рейку. 
2.8. После того, как все необходимые устройства были скопированы, закройте базу электрических 
устройств. 
3.  Работа с Навигатором проекта  
3.1. Выберите в дереве проектов ветку «Навигатор». Выберите закладку «1.Электрические 
устройства» (или нажмите CTRL+1). В нижней части закладки находится таблица базы 
электрических устройств проекта (БЭУП), именно сюда были скопированы устройства из базы 
электрических устройств (БЭУ):  

 
 
3.2. Создайте устройства в проекте. Для создания укажите необходимое устройство в БЭУ проекта 
и нажмите кнопку «Новое»: 
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3.3. Появляется окошко, в котором введите буквенно-позиционное обозначение (буквенно-
цифровое) – БПО устройства по схеме: 

  
 
В поле «БПО»  по умолчанию предлагаются символы, указанные в БЭУ для этого типа устройства. 
Добавьте к ним порядковый номер. Проверка на уникальность БПО осуществляется 
автоматически, о чем имеется подсказка внизу окошка. 
3.4. В таблице ЭУ появилась первая запись – KK1 «Реле электротепловое РТЛ 2057 (38-52А) ТУ 
16-523.549-82»: 
Справа указаны условные графические обозначения (УГО) всех элементов, входящих в данное 
устройство. «Шарики» зеленого цвета на отображении УГО означают, что эти элементы ещё не 
вставлены в принципиальную схему и являются свободными. 
3.5. Аналогично создайте два пускателя KM1 и KM2, электродвигатель M1, клеммники X1 и X2, 
один красный выключатель SB1 и два зеленых  SB2 и SB3:  

 
 
4. Создание листа схемы электрической принципиальной 
 
4.1. Выберите в дереве проекта «Схема принципиальная Э3». 
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Выберите в меню Проект -> Новый лист схемы, либо нажмите кнопку , либо по контекстному 
меню на «Схеме принципиальной Э3» команда Новый лист схемы. На окошке выбора шаблона 
листа схемы выберете формат «(ElectriCS) a4 1 лист»: 

 
 
4.2. В дереве проектов появился Лист 1. Справа отображены атрибуты (поля основной надписи - 
штампа) этого листа: 

 
 
4.3. Перейдите в режим редактирования атрибутов (полей основной надписи), установив галочку 
«Редактировать атрибуты» в контекстном меню: 

  
 
4.4. Заполните необходимые поля: 
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4.5. Аналогично создайте второй лист схемы, выбрав при этом формат «(ElectriCS) a4 2 лист» и 
заполнив соответствующие атрибуты этого листа. 
 
5. Загрузка редактора схем 
 
Работа ElectriCS с AutoCAD строится таким образом, что обе программы должны работать 
параллельно. При этом сначала загружается ElectriCS, потом, через открытие листа схемы из 
дерева проектов загружается AutoCAD. Переключение между ElectriCS и AutoCAD 
осуществляется стандартными средствами Windows – либо через панель задач, либо комбинацией 
клавиш Ctrl+Tab. Закрытие приложений осуществляется в следующем порядке – сначала 
закрывается AutoCAD, потом закрывается ElectriCS. Наименование файлов схем в AutoCAD и их 
расположение осуществляется только с помощью системы управления проектами ElectriCS, 
переименование листов схем (файлов *.dwg) средствами Windows в подпапках проекта, их 
перенос в другие папки приведет к разрушению проекта ElectriCS. 
 
5.1. Для того чтобы открыть лист схемы на редактирование, следует дважды щелкнуть левой 
кнопкой мыши на листе схемы в дереве проектов, или следует выбрать команду «Открыть» в 
контекстном меню на листе схемы: 

 
 
После этого автоматически загрузится AutoCAD с листом схемы. Обратите внимание, что 
AutoCAD имеет дополнительные меню: ElectriCS, Сх(Э3), Сх(Э5) и ряд дополнительных 
инструментальных панелей: 
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5.2. Заполните основную надпись (штамп) ранее введенной информацией с помощью команды 
меню ElectriCS ->Заполнить штамп ->Обновить данные штампа 

 
 
5.3. В случае, если строки выходят за габариты поля (например, строка «Схема электрическая 
принципиальная»): 

 
5.3.1. Выберете команду меню ElectriCS -> Редактировать атрибут..(либо нажмите  кнопку  на 
инструментальной панели) и  укажите на строку, которую необходимо отредактировать. 
5.3.2. В появившемся окошке подберите коэффициент сжатия текста: 
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При подборе коэффициента текст на чертеже изменяется динамически: 

 
 
5.4. Сохраните лист схемы. Файл листа схемы из  AutoCAD не закрывайте. 
5.5. Переключитесь в ElectriCS, не закрывая при этом AutoCAD. В дереве проектов откройте 
второй лист, проделайте аналогичные операции по заполнению атрибутов основной надписи 
листа. Сохраните второй лист, AutoCAD не закрывайте. 
 
6. Вставка элементов электрических устройств в принципиальную схему 
 
Вставка элементов электрических устройств осуществляется в текущий рисунок AutoCAD.  
6.1. В AutoCAD сделайте активным первый лист схемы, в него и будут вставляться устройства, 
относящиеся к силовой части проекта. Переключитесь в окно ElectriCS-а, не закрывая при этом 
AutoCAD. Выберите в «Навигаторе» «1. Электрические устройства», укажите  в таблице 
«Электродвигатель M1». В контекстном меню на панели УГО выберите «Вставить в схему». 

 
 
После этого происходит автоматическое переключение в AutoCAD. Укажите точку вставки УГО 
на схеме.  
Обратите внимание, что в «Навигаторе» у отображения УГО электродвигателя зелёного шарика 
нет – это означает, что элемент использоан в схеме.  
 
6.2. Подобным образом, согласно рисунку, вставляем на первый лист остальные УГО: 
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6.3. Клеммник X1 вставьте с помощью инструмента множественной вставки. Эти вы экономите 
время. Множественная вставка объединит несколько УГО в одну группу и сформирует одну 
строку обозначения. Для этого в контекстном меню на любом элементе клеммника выберете 
команду «Множественная вставка»: 

 
 
6.3.1. Диалоговое окно множественной вставки - оставьте «Горизонтальное положение», галочку 
«Вставлять все»,  «кратность шага =5» и «мин дистанция = 5», галочка «Совмещенное 
обозначение» должна быть установлена: 

 
 
6.3.2. Нажмите кнопку «Вставить» и укажите на схеме место установки: 
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6.4. Если обозначение элемента «залезает» на элемент (X1 наложилось на номер контакта), то его 

следует отодвинуть командой меню ElectriCS->Перенести атрибут, либо кнопкой  (команда 
RE_ATTMOVE): 

 
В данном случае как атрибут выступает обозначение элемента, а в общем случае этой команде 
доступны любые текстовые строки. 
 
Также атрибут обозначения можно отодвинуть стандартными средствами AutoCAD за маркер, 
находящийся слева внизу у обозначения, который отображается при выделении этого элемента: 

 
 
6.5. После вставки перенос элементов по схеме, если это необходимо, осуществляется 
стандартными средствами AutoCAD. 
 
6.6. Пронумеруйте элементы электрических устройств, чтобы получилось KM1.1, KM2.2, KK1.1. 
Для этого с помощью команды меню ElectriCS -> Редактировать атрибут.., либо кнопкой  на 
инструментальной панели, либо двойным щелчком на обозначении элемента устройства вызовите 
следующий диалог, укажите номер элемента: 

 
Нажмите «Да». На схеме появится отредактированное обозначение: 

 
 
6.7. Переименуйте контакты клеммного блока X1 в соответствии с наименованиями фаз сети. Для 
этого с помощью команды меню ElectriCS -> Редактировать атрибут.., либо кнопкой  на 
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инструментальной панели, либо двойным щелчком на обозначении номера контакта вызовете 
диалог: 

 
 
Вместо маркировки контактов из базы электрических устройств (1,2,3) введите наименование 
соответствующих фаз –A, B, C. 
 
6.8. Бывает ситуация, когда на принципиальной схеме номера контактов у некоторых элементов, 

например у электродвигателя, не указывается. Нажмите кнопку «Видимость атрибута» -  
(команда RE_ATTVISIBLE) и укажите последовательно номера контактов у электродвигателя. 
Результат: 

 
 
В этом случае маркировки контактов не стираются, а перемещаются на слой AutoCAD, по 
умолчанию выключенный. Такой слой в документации ElectriCS называется «Скрываемый». 
6.9. Атрибуты перенесённые на скрываемый при желании можно восстановить. Для этого 

вызовите  кнопкой  перечень слоев: 
 

 
 
Включите «Скрываемый слой» с помощью значка. После этого на чертеже все надписи, 
помещенные на скрываемый слой будут отображены и иметь сиреневый цвет. Кнопкой 

«Видимость атрибута» -  (команда RE_ATTVISIBLE) восстановите необходимые номера 
контактов, потом видимость скрываемого слоя следует отключить. 
 
7. Указание электрических связей между элементами в схеме электрической принципиаль-

ной 
 
Все взаимосвязи между элементами в ElectriCS осуществляются только линиями связи. Если, 
например, наложить контакты различных устройств друг на друга, то соединение не образуется. 
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7.1. Линии связи между элементами добавляются с помощью команды меню Сх(Э3) ->Линия 
связи, либо кнопки  (команда RE_WIRE). 



 

 
 
7.2. По умолчанию всем новым линиям связи присваивается номер «0»- которое означает 
отсутствие номера. С помощью команды меню ElectriCS -> Редактировать атрибут.., либо кнопки 

 на инструментальной панели, либо двойным щелчком на номере линии связи вызовите диалог 
редактирования номера:  

 
 
Примечание: Номер каждой отдельной линии связи должен быть уникален. Если две линии связи 
имеют одинаковые номера и расположены на разных листах схемы, то считается, что линия связи 
имеет продолжение на другом листе схемы. Если две или более линии связи расположенных на 
одном листе схемы и имеют одинаковый номер то эта ситуация считается ошибочной. Проверить 
такую ситуацию можно с помощью контроля ошибок.  Если все же необходимо иметь два отрезка 
одной линии связи в разных местах листа схемы, то  их следует объединить с помощью команды 
меню «Сх(Э3)->Редактирование ЛС->Объединить ветви», либо кнопки  (команда 
RE_UnitWire). 
 
7.3. Таким же образом отредактируйте номера у всех линий связи на листе: 
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7.4. Далее необходимо выровнять номера линий связи, для этого имеется кнопка «Выровнять 
обозначение ЛС» - , указываем линию, по которой будет осуществляться выравнивание 
номеров нескольких ЛС: 

 
 
В результате: 

 
 
7.5. Выведите на цепи управления, расположенные на втором листе схемы линии связи A1 и B1. 
Для этого поместите на лист символ перехода линии на другой лист – команда меню  
Cx(Э3)->Переход ЛС на другой лист, либо кнопка  (команда RE_WIRETRANSFER), укажите 
линию связи, укажите место символа перехода, введите номер листа и дорисуйте к нему линию 
связи: 
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7.6. Если требуется добавить дополнительное обозначение на линии связи, например около 
символа перехода линии на другой лист, то выберете Сх(Э3)->Обозначение ЛС->Добавить, либо 

кнопкой  (команда RE_ADDNUMBER): 

 
 
 
7.7. Добавьте информационные надписи стандартными средствами AutoCAD, и первый лист 
схемы в окончательном варианте должен выглядеть: 
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7.8. Синхронизируйте лист схемы с Навигатором командой меню  

Сх(Э3)->Синхронизировать, либо кнопкой  (команда RE_SYNCHR). Сохраните первый лист 
схемы. 
 
7.9. В AutoCAD активизируйте второй лист схемы и откройте его. По аналогии вставьте туда 
оставшиеся элементы, кроме X2, создайте связи  и пронумеруйте некоторые из них согласно 
рисунку: 

 
 
7.10. Пронумеруйте оставшиеся 4 линии связи в автоматическом режиме. Для этого выберете  
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Сх(Э3)->Автонумерация ЛС.., либо кнопку  (команда RE_AUTOWIRENUM), выберете рамкой 
все нужные ЛС для автонумерации: 
 

 
 
Диалог задания параметров автонумерации: 

 
 
Окончательно второй лист должен выглядеть: 
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7.11. Синхронизируйте лист, сохраните и закройте его, AutoCAD также можно закрыть. 
 
Схема электрическая принципиальная готова. Вывод на печать листов схем организуется 
стандартными средствами AutoCAD. 
 
8.  Отчет «Перечень элементов» схемы принципиальной 
 
8.1. Выберете в меню Навигатора Отчеты->Отчеты: 
 

 
 
8.2. Укажите отчет «Перечень элементов (MSWord)» и нажмите кнопку «Создать»: 
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8.3.  Оставьте галочку, что отчет будет по всем элементам, входящим в проект. Нажмите кнопку 
«Создать»: 

 
Вывод отчета на печать осуществляется стандартными средствами Microsoft Word. Все текстовые 
отчеты хранятся в папке «Отчеты» дерева проектов ElectriCS. 
 
9. Работа  с Эмулятором схемы принципиальной. 
 
Клеммник наборный X2  располагается между тепловым реле и электродвигателем. Этот элемент 
является технологическим - на принципиальной схеме он не отображается. Однако в проекте он 
обязан присутствовать. Для этого клеммный блок необходимо поместить в Эмулятор. 
 
9.1. Откройте Навигатор, закладку «1. Электрические устройства». С помощью команды меню 
Вид->Эмулятор, либо функциональной клавиши F3, отобразите таблицы Эмулятора: 

 21



 
 
9.2. Выберете в таблице ЭУ клеммник X2 и выберете команду из меню Эмулятор->Элемент 

ЭУ(УГО)-> Добавить все УГО ЭУ в Эмулятор, либо нажмите кнопку : 

 
 
9.3. Укажите 1-ый контакт клеммного блока в левой части эмулятора, а в правой выберете линию 

связи A3 и нажмите кнопку «Подключить ЛС к контакту» : 

 
 
В списке ЛС, подключенных к контакту, должна появиться линия связи A3: 
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9.4. Аналогичным образом подключите контакты 2 и 3 к линиям связи B3 и C3. 
9.5. Закройте эмулятор помощью команды меню Вид->Эмулятор, либо функциональной клавиши 
F3. 
 
 
10. Распределение электрических устройств по оболочкам 
 
Распределение устройств по оболочкам (шкафам, пультам управления, монтажным панелям и т.д.) 
– не обязательная операция, но она влияет на результат автоматической трассировки линий связи 
на провода.  
 
10.1. Откройте в Навигаторе закладку «3.Оболочки» (или нажмите CTRL+3). Первоначально 
список оболочек пуст. Для того, чтобы создать оболочку выберите команду в меню Оболочки-

>Добавить новую оболочку, либо кнопку , или команду «Добавить новую оболочку» 
контекстное меню. Заполните обозначение оболочки – «Панель»: 
 

 
 
10.2. С помощью контекстного меню укажите тип оболочки: 

 
 
10.3. На панель разместите пускатели, тепловое реле и клеммные блоки. 
Для этого выделите оболочку «Панель», соответствующее устройство и нажмите кнопку 

«Поместить ЭУ в оболочку» - . 
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Должно получиться: 

 
10.4. Аналогично создайте новую оболочку, назовите её «Пульт», присвойте ей тип «Пульт» и 
перенесите туда кнопки SB1-SB3. 
 
10.5. Так как электродвигатель не размещается ни в одной оболочке для него следует создать свою 
оболочку и присвоить ей тип – «Отдельно стоящее ЭУ», после размещения в нее электродвигателя 
обозначение оболочки изменится на «M1». В результате все устройства распределены по 
оболочкам: 

 
 
11. Автоматическая трассировка линий связи на провода 
 
Трассировка линий связи на провода осуществляется автоматически сразу после синхронизации, 
если ЛС станет соединять два и более устройства. Список всех ЛС и результата трассировки - 
проводов находится в Навигаторе на закладке «Линии связи». Таблица ЛС: 

 
 
Таблица проводов (в вашем случае результат трассировки может быть несколько иным, потому 
как на автоматическую трассировку влияет множество факторов): 
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Автоматическую трассировку можно запустить также и  принудительно, с помощью кнопки . 
 
12. Ручная трассировка линий связи на провода 
 
Ручная трассировка предназначена для коррекции результатов автоматической трассировки. 
Провода, созданные вручную, при последующих автоматических трассировках не изменяются. 
12.1. Отредактируйте вручную трассировку линии связи A1, для этого выделите её в таблице 
линий связи и выберите команду меню Провода->Ручная трассировка линии связи, либо 
кнопку , либо команду контекстного меню «Ручная трассировка линии связи». Загрузится 
редактор ЛС: 

 
 
12.2. Расставьте с помощью указателя мыши устройства как на рисунке. Далее требуется убрать 
провод между X1 и KM2, а провести между X1 и KM1. Чтобы удалить провод, выделите его 
указателем мыши (он станет розовым) и, либо нажмите клавишу Delete, либо в контекстном меню 
команду «Удалить провод»: 
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12.3. Чтобы создать провод, нужно удерживая нажатой клавишу Ctrl, нажать левую кнопку мыши 
на одном устройстве и, не отпуская ее, подвести провод к другому устройству. Красный цвет 
провода указывает на то, что провод проведен вручную. После этого в контекстном меню 
выберите команду «Все провода фиксированные». Должно получиться: 
 

 
12.4. Аналогично измените трассировку проводов для линии связи B1 согласно рисунку: 

 
12.5. Оттрасируйте также A3, B3 и C3 так, чтобы провода на электродвигатель уходили с 
клеммника X2. 
 
13. Указание прямых электрических связей 
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Тепловое реле марки РТЛ (KK1) крепится напрямую к пускателю ПМЛ (KM1), поэтому провода 
электрической связи между ними заменим на особый тип – «Прямая электрическая связь». 
 
13.1. Выделите провод линии связи A2, идущий от KK1 до KM1 и установите в контекстном меню 
на этой строке галочку «Прямая электрическая связь». 
13.2. Проделайте аналогичные операции с проводами линий связи B2 и C2, идущий от KK1 до 
KM1. Должно полуситься: 

 
 
14. Назначение марок проводам 
 
Назначать маркировку можно либо каждому проводнику по отдельности, либо сразу группе 
проводников в зависимости от каких-либо отличительных признаков группы. Этим признаком в 
нашем случае будет номер линии связи. 
 
14.1. В закладке Навигатора «Линии связи» нажмите кнопку «Переопределить марки проводов по 

диапазону номера провода» - . Загрузится диалог: 
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14.2. Нажмите кнопку  для показа свойств диалога: 

 
 
14.3. Укажите марку, сечение, цвет и диапазон номеров силовых линий связи: 

 
 
Примечание: марка, сечение и цвет проводов заполняются в библиотеке проводов.  

14.4. Нажмите кнопку . Данное условие появится в списке, спереди галочка означает, что оно 
будет задействовано: 
 

 
 
14.5. Введите второе условие, для линий связи управления: 
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14.6. Нажмите кнопку . Данное условие  также появится в списке: 

 
 
14.7. Нажмите кнопку «Да». Данные проводов будут занесены в таблицу. 
14.8. В проекте имеются три провода, маркировку которых нужно отредактировать вручную – это 
провода линий связи A1 (от KM1:Л1 до KK1:95)и B1 (от KM1:Л2 до KM1:B, и от KM1:B до 
KM2:B) , имеющих маркировку силовых цепей, но фактически выполняющие функцию цепи 
управления. Отметьте, удерживая клавишу Ctrl, нужные провода в таблице проводов, и выберете 
команду в контекстном меню «Параметры провода(ов)»: 
 

 
 
Диалог редактирования параметров: 

 
 
14.9. Установите галочки «Обновить» напротив марки, сечения и цвета, выберите их: 
 

 
 
После нажмите на «ОК». Таблица проводов будет выглядеть: 
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15. Работа с Библиотекой кабелей 
 
Прежде чем использовать кабель в проекте необходимо создать его типоразмер и описать его 
характеристики в библиотеке кабелей. 
 
15.1. Загрузите библиотеку кабелей с помощью меню Проект->Библиотека кабелей, или кнопкой 

: 

 

15.2. Создайте новый кабель командой меню Кабель->Добавить кабель или кнопкой , 
заполните необходимые поля: 
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Нажмите «Да».  
В списке кабелей библиотеки появится кабель: 

 
 
15.3. Внизу указаны 3 жилы кабеля, заполните их характеристики. Выберите первую жилу и 
команду «Параметры» контекстного меню: 

 
 
15.4. Загрузится окошко, к котором укажите параметры жилы: 
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15.5. Аналогично укажите параметры других жил: 

 
 

15.6. Нажмите кнопку  чтобы поместить кабель в библиотеку кабелей проекта.  
 
16. Распределение проводов в кабеле 
 
В кабель следует положить провода идущие к двигателю. 
В Навигаторе, на закладке «6.Кабели» отображается список кабелей проекта, библиотека кабелей 
проекта расположена внизу: 
 

 
 
16.1. Выбрав типоразмер кабеля в библиотеке кабелей проекта, нажмите кнопку «Новый». В 
таблице кабелей появится «Кабель 1»: 
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16.2. В списке «Все провода» выберите провод линии связи A3, идущий от M1 и, удерживая 
нажатой левую кнопку мыши, переместите указатель на жилу кабеля красного цвета в таблице 
«Жилы кабеля»: 

 
 
В результате этот провод в таблице «Все провода» имеет отметку как помещенный в кабель, а в 
таблице кабелей у «Кабеля 1» количество помещенных в него проводов стало «1». 
  
16.3. Аналогичным образом поместите в кабель и другие провода, идущие от электродвигателя: 

 
 
16.4. В таблице проводов на закладке «4.Линии связи» Навигатора провода помещенные в кабель 
отмечаются особой пиктограммой: 
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17. Отчет – таблица соединений 
 
17.1. Выберете в меню Навигатора Отчеты->Отчеты: 
 

 
 
17.2. Укажите отчет «Таблица соединений форма 1 (MSWord)» и нажмите кнопку «Создать»: 
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17.3. Оставьте галочку, что отчет будет по всем соединениям, входящим в проект. Нажмите 
кнопку «Создать»: 

 
17.4. Аналогичным образом создайте отчет  «Таблица соединений форма 2 (MSWord)» и нажмите 
кнопку «Создать»: 

 
Вывод отчета на печать осуществляется стандартными средствами Microsoft Word. Все текстовые 
отчеты хранятся в папке «Отчеты» дерева проектов ElectriCS. 
 

 35



18. Работа со схемой подключений 
18.1. Аналогично созданию листа схемы электрической принципиальной создайте лист схемы 
подключений формата А3 в соответствующем разделе дерева проектов. Заполните 
соответствующие поля в атрибутах штампа: 

 
 
18.2. Откройте его. Загрузиться AutoCAD. Заполните данные штампа. 
18.3. Выберете Сх(Э5) - > Схема подключений. Появиться окно вида: 

 
 
18.4. Укажите электрическое устройство для вставки в схему, выберете вид схемы подключения 
устройства – «Схема подключения». Нажмите кнопку «Вставить»: 

 
18.5. В случае если адреса накладываются друг на друга, расположите их с помощью мыши, при 
этом в свойствах выделения (свойства AutoCAD) должна быть отключена группировка. 
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18.6. Для вставки на схему клеммных блоков, у которых нет схем подключений, используются 
таблицы подключений: 

 
 
18.7. В результате должно получиться: 

 
 
Заключение 
 
Описанный выше порядок проектирования не является жестким, возможны различные 
комбинации – например получение перечня элементов схемы принципиальной возможно и до 
создания самой принципиальной схемы, отчет можно получить сразу после заполнения таблицы 
«Электрические устройства» в «Навигаторе». 
Аналогично и с отчетом «Таблица соединений», для создания которого не обязательно назначать 
марки всем проводам и назначать кабели. 
 
Мы познакомили вас с примером создания небольшого проекта. Рамки этого пособия не 
позволили включить описание таких ключевых моментов как: 
- метод проектирования принципиальных с использованием библиотеки УГО и последующим 
подбором и назначением типов устройств, т.е. сначала с помощью  библиотеки условных 
графических обозначений элементов электрических устройств формируется принципиальная 
электрическая схема, а уже потом элементы группируются в электрические устройства и им 
назначается типоразмер; 
- работа с функциональными группами, трассами, жгутами; 
- работа с библиотекой фрагментов схем, библиотекой условных графических обозначений; 
- работа с наконечниками проводов; 
- заполнение базы электрических устройств, проводов; 
- размещение табличных отчетов (перечень элементов, таблицы подключений) на листах схем в 
AutoCAD; 
- контроль ошибок; 
- модуль объединения проектов; 
- автоматическая вставка разъемов и клеммных блоков в кабели и жгуты; 
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Наиболее полная информация находится в «Руководстве по установке, настройке и эксплуатации 
ElectriCS 6». 
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