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РЕЗУЛЬТАТ:Система, проектируемая изначально для подготовки коммерческих предложений, на настоящий момент времени(выпущена уже третья версия системы) стала полноценной средой автоматизированного проектирования, котораяпозволяет подготовить проектную и эксплуатационную документацию по системам вентиляции, кондиционирова-ния, индивидуальных тепловых пунктов, дымоудаления, охранно-пожарной сигнализации, с детализацией до мар-кировки клеммников и указаний какую именно жилу кабеля к какому клеммнику подключать. Благодаряпредусмотренной функции мультиязычности, система переведена на несколько языков и используется, помимоРоссии, и в европейских странах. 

Среда проектирования позволяет пользователю, используя палитру элементов, меняющуюся в зависимости от вы-бранного для системы контроллера, наносить на принципиальную схему элементы, из которых состоит система,такие как: насосы, датчики, вентиляторы, моторы и т.п. На основании данных, указанных в справочнике элементов,система проектирования автоматически рас-считывает энергопотребление системы с уче-том фазности оборудования (поддерживаетсяоднофазное, трехфазное оборудование и ихкомбинации), проектирует силовые вводы,подбирает для них оборудование, распреде-ляет нагрузку по ним и по отдельным фазам;учитывая совместимость по видам и типамсигналов, проектирует подключение элемен-тов системы к контроллеру; выбирает не-обходимые дополнительные элементы,требующиеся для монтажа системы в т.ч. кор-пус для размещения управляющих элементов,а также проектирует их размещение внутрикорпуса. В зависимости от требований по по-жарной безопасности, система позволяет вы-брать соответствующие кабели,автоматически рассчитывает их сечение в за-висимости от энергопотребления, фазностиустройств и исполнительного оборудования. Все параметры системы, подобранные автоматически,могут быть изменены пользователем вручную, при этомпроверяется правильность их ввода, возможности обо-рудования, совместимость с другими параметрами.

ЗАКАЗЧИК:Производитель систем управлениятехнологическим оборудованием ипроцессами
ПРОБЛЕМА:

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕШЕНИЯ:Технологии:среда разработки – BDS 2007;• целевая операционная система – Windows 7/8/10;• СУБД – Firebird 3.x;•Срок реализации:Более 12 месяцев;•Количество задействованных специалистов:4 человека.•

Разработать программное обеспече-ние, решающее следующие задачи:Визуальное крупноблочное про-• ектирование автоматизирован-ных систем управленияоборудованием и технологиче-скими процессами;Подготовка проектной и коммер-• ческой документации;Подготовка спецификации ис-• пользуемого оборудования.

Система реализована в виде двух компонентов: ре-дактора справочника элементов систем, и средыпроектирования. Редактор справочника позволяетуправлять элементами проектируемых систем, ре-дактировать их параметры, параметры взаимодей-ствия с другими элементами, подключения кконтроллеру, редактировать изображения элемен-тов на схеме системы и наносить на них интерактив-ные блоки, значения которых изменяются во времяпроектирования в зависимости от значений, указан-ных пользователем и/или рассчитанными системой. 

ЗАДАЧА:

РЕШЕНИЕ:

Для автоматизации процессов проектиро-вания систем управления технологическимоборудованием и процессами, Заказчикупотребовалось разработать соответствую-щее программное обеспечение.

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ


