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Программный ко~.птлекс предназначен для автоматизация выбора за
щкгной атшара’~уры, кабелей (изолированных проводов) в силовых распреде
лительных сетюс менее 1000 В.

- Указанные сети имеют относительно малую протюкенность и яллязотея
- конечным звеном в распределении эл. энергии. Эти особенности гiредолре
с целяют сог)iасно ГIУЭ выбор проводников по условию максимальной эффек

тивности использования тiроводнякового материала, те. по длительно долус
ых тимьгм темлературным условиям. Это в свою очередь приводит к тесной вза
ст- имосвязи выбора защкгцой агшаратурьт и проводников, тго и определяет осо-
и- бенность процесса проектирования.

азу Моделируемая электрическая схема представлена в виде двух сек
о- ций шин с нагрузочными ответвлениями, питающих вводов с транс-
их форматорами 10(6)/О.4; 0.66 кВ и секционного выключателя (АВР). Весь

ри- процесс проектирования построен на диалоговом режиме с автоматичес
- ким указанием возможных последовательных шагов действий и основан

по на принципах выбора необходимых параметров из предлагаемых воз-
по можностей. Каждая процедура действий имеет контекстно-зависимую

ос- помощь, раскрьгвающую смысловое содержание шага и рекомендации
ьа по его осуществлению. При возникновении многовариантности реше-

- ний программно осуществляется их ранжировка по совокупности значи-
мых параметров, тго существенно облегчает выбор наиболее эффектив-

во- ного варианта.
ом Комплекс снабжен обширным справочным материалом, содержащим

ре- информацию:
оль - по автоматическим вьлолочателям серий АГI-50, ЛЕ 10, АЕ2О, АЗ 1, А4 1,
ким А37, ЛМВ, “элеiсiрон”, ВА5I-75; общая номенклатура АВ составляет более

- 150 единиц;
гех- - по плавкям предохранителям;

- по силовым кабелям напряжением 0,66-35 кВ общей численностью
м” более 2000 единиц;

- по изолироваяттьгм проводам напряжением 0,22-0,66 кВ;
- по асинхронным двигателям 26 серий напряжением 0,22-0,66 кВ.
Программный комплекс разработан на кафещ,е электрических систем
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ТПУ, рабочий телефон 415657. Требуемая конфигурация по ПЭВМ-IВМ РС!
ХТ/АТ с оперативной памятью 640 Кб, монитор УОА или ЕОА. о
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Современные промышленные гiредттриятия помимо основных техноло
гических схем имеют важные для производства системы снабжения электри
ческой и тепловой энергиями, водоснабжение, калализацию и очистку ею
ков, газоснабжение, системы пожаротушения, охранной сигнализации, свя
зи и т.д.. Если информационное обеспечение основного производства зало
жено в контур управления, то перечисленные выше сети имеют лишь про
ектвую документацшо, которая со временем теряется, а последующие изме
нения их структуры и параметров фиксируются лiлць в нарядах на выполле
ние работ. Поэтому отслеживачие ресурсов оборудования, выявление слабых с
мест затруднено, гтрех4’лредктельные и капитальные ремонты выполшцотся
не всегда вовремя. В результате технология эксплуатации снижается до уров
ня ликвидации выявленных неисправностей.

Компьютерные информационные комплексы позволяют значительно
П эвысить уровни организовалносги и технологии эксплуатации. Информа- о

ня в комплексах гтредсгавляется в графическом и параметркческом видах.
Каждому типу коммуникаций вьщеляется одни или несколько графических
слоев, на которых они изображатотся с привязкой к зданиям, сооружениям.
Совмещение слоев позволяет видеть все коммуникации одновременно. Каж
дой службе, ответственной за свои коммуникации, представляется возмож
ность вносить и корректировать информацию только в выделенных слоях.
другие слои доступны только для просмотра. Помимо коммуникаций в гра
фической среде создаются разделы с технологическими схемами с глубокой
их детализацией. Графические изображения создаются с помощью библио
тек элементов, которые можно расширять и корректировать.

Элементы коммуникаций и технологических схем параметрически опи
сываются. описание может бьггь произвольным, например, в форме техни
ческих паспортов. Парамечрическая информация хранкгся в базе данных. Ее
наполнение и коррекция данных реализуется как из графической среды, тах
из среды СУБД. Использование справочников уттрощает процедуру наполне
ния базы данных и коррекцшi информации. Помимо паспортньа данных
оборудования в базе данных представляется информация о датах монтажа,
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