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1 Введение
1.1 Расчет электросетей с помощью программы SIMARIS design
С помощью программы SIMARIS® design можно проектиров ать электросети - от среднего напряжения до настенных розеток - с
учетом реально применяемых изделий, в соотв етств ии со в семи применимыми стандартами (VDE, IEC) и с отражением
сов ременных технических достижений.
В пределах технических требов аний, необходимых для расчета, можно св ободно определять режимы работы сети и состояния
коммутации. Рассчитыв аются ток короткого замыкания, потокораспределение нагрузки, падение напряжения и энергетический
баланс. Такие требов ания, как защита персонала, защита от перегрузок и коротких замыканий, также ав томатически в ключаются в
расчет. Выполняется подбор шинопров одов для передачи энергии. Кроме того, предусмотрена в озможность подбора полных узлов
пускателей дв игателей.
Профессиональная в ерсия программы SIMARIS design дополнительно предостав ляет следующие в озможности:
Проектиров ание сетей с параллельной работой, а также с однов ременной работой трансформаторов и генераторов
Ав томатическая оценка селектив ности аппаратов защиты
Пассив ное и актив ное переключение резерв ного источника питания
Учет аспектов энергоэффектив ности при проектиров ании сети
Экспорт созданных проектов для дальнейшей обработки в программе SIMARIS project

1.2 Требования к системе
Для запуска программы SIMARIS® design необходимо как минимум следующее оборудов ание:
Pentium 4 / Athlon 2 ГГц процессор
2 ГБ ОЗУ
св ободное пространств о на диске 300 МБ (если в ыбрана одна страна) до 2.5 ГБ (если в ыбраны в се страны)
Разрешение экрана
- Формат 4:3: 1280x1024 (рекомендуется 1400x1050)
- Формат 16:9: 1366x768 (рекомендуется 1680x1050)
Поддержив аются операционные системы Window s XP (SP3) или Window s 7 (64-bit)
Поддержив аются в ерсии MS-Office : Office 2003, Office 2007 или Office 2010

1.3 Инструкции по установке
1.3.1 Установка с DVD
Закройте на компьютере в се остальные приложения.
Встав ьте диск SIMARIS DVD в прив од DVD и запустите файл setup.exe.
Мастер установ ки поможет в ыполнить установ ку и предостав ит в озможность установ ить не только программы SIMARIS design, но
и SIMARIS project и SIMARIS curves. Программа SIMARIS project доступна не для в сех стран, поскольку ассортимент продукции
интегриров ан в программное обеспечение, и по этой причине программу можно установ ить только в случае в ыбора одной из
соотв етств ующих стран в меню в ыбора страны.
Следуйте инструкциям мастера установ ки.
Установ ку программы SIMARIS design можно в ыполнить в локальном или сетев ом режиме.
После установ ки пров ерьте наличие доступных обнов лений и установ ите их. Для этого нужно, чтобы в аш компьютер был
подключен к Интернету и тогда в ы можете в ыполнить запрос через меню Справ ка 30 "Пров ерка наличия обнов ления". В этом
случае Вы можете установ ить доступные обнов ления в режиме online. Есть другая в озможность - меню Справ ка 30 в ыберите
команду "Загрузить пакет обнов лений", чтобы открыть Интернет-страницу обнов лений Simaris, скачайте пакет обнов лений и
установ ите его в ручную. Эта страница с обнов лениями SIMARIS также доступна по адресу w w w .siemens.com/simaris/update.

1.3.2 Установка программы после загрузки
Запросите ссылку для загрузки на сайте w w w .siemens.com/simaris/dow nload путем в в ода и отправ ки св оих данных.
Ссылка для загрузки будет отправ лена по электронной почте. Загрузите zip-файл по этой ссылке, распакуйте его на жесткий диск
компьютера и запустите файл Setup_Simaris_design_7.0.exe.
Мастер установ ки поможет в ыполнить установ ку.
Следуйте инструкциям мастера установ ки.
Установ ку программы SIMARIS design можно в ыполнить в локальном или сетев ом режиме.
После установ ки пров ерьте наличие доступных обнов лений и установ ите их. Для этого нужно, чтобы в аш компьютер был
подключен к Интернету и тогда в ы можете в ыполнить запрос через меню Справ ка 30 "Пров ерка наличия обнов ления". В этом
случае Вы можете установ ить доступные обнов ления в режиме online. Есть другая в озможность - меню Справ ка 30 в ыберите
команду "Загрузить пакет обнов лений", чтобы открыть Интернет-страницу обнов лений Simaris, скачайте пакет обнов лений и
установ ите его в ручную. Эта страница с обнов лениями SIMARIS также доступна по адресу w w w .siemens.com/simaris/update.
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1.3.3 Регистрация
Данную программу можно использов ать в демонстрационном режиме в течение 20 дней после установ ки. Учитыв аются только те
дни, когда программа фактически запускалась. Чтобы постоянно пользов аться программой SIMARIS design, необходимо
зарегистриров аться на сайте http://w w w .siemens.de/simaris/registrieren. Вв едите св ои данные на сайте и запросите лицензию,
отправ ив форму. После этого лицензия будет отправ лена по электронной почте в течение получаса.
В случае приобретения профессиональной в ерсии программы SIMARIS design убедитесь в наличии кода пров ерки подлинности,
поскольку лицензия, обеспечив ающая расширенную функциональность профессиональной в ерсии программы SIMARIS design, будет
получена только в случае в в ода такого кода.
Лицензия на базов ую в ерсию программы SIMARIS design позв оляет постоянно использов ать программу SIMARIS design без
актив ации дополнительных функций профессиональной в ерсии.
До тех пор, пока лицензионный ключ не будет считан, в о в ремя каждого запуска программы будет появ ляться окно с запросом,
нужно ли в ыполнить считыв ание лицензионного ключа или зарегистриров ать программу сейчас либо позже.

При нажатии кнопки Enter licence key (Вв ести лицензионный ключ) начнется процесс считыв ания лицензионного ключа. Откроется
окно в ыбора файлов , в котором можно задать путь к файлу лицензионного ключа и в ыбрать лицензионный файл, который имеет
расширение .lic-sd. После в ыбора лицензионный файл считыв ается и программа запускается.
Нажатие кнопки Register now (Зарегистриров аться сейчас) прив одит к ав томатическому открытию страницы регистрации
программы SIMARIS tools при наличии подключения к Интернету. Выполняемые на указанной странице операции были описаны в
предыдущем разделе.
Нажатие кнопки Register later (Зарегистриров аться позже) позв оляет перейти непосредств енно к программе, однако запрос о
регистрации будет в ыв еден снов а при следующем запуске программы.
Считыв ание лицензионного ключа можно запустить и в о в ремя работы программы в пункте Меню Tools (Прочее) 24 Licence
(Лицензия).
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1.3.4 Установка и использование национальных версий
В мастере установ ки в списке стран можно в ыбрать технологические пакеты, которые нужно установ ить.

С одной стороны, это подразумев ает в ыбор языка, поскольку при в ыборе одной из стран устанав лив аются ее национальный и
английский языки. С другой стороны, это также подразумев ает установ ку технологического пакета, относящегося к в ыбранной
стране, т.е. линейки продуктов , технологии которых соотв етств уют нормам и услов иям соотв етств ующей страны. При работе над
международными проектами можно в ыбрать несколько стран, список которых содержит в се необходимое, поскольку каждый
проект, разумеется, должен редактиров аться только с использов анием соотв етств ующего технологического пакета.
Если позже необходимо будет отредактиров ать проект для страны, технологический пакет и язык которой не установ лены, это
можно сделать путем перезапуска программы установ ки, в ыбора дополнительной страны или нескольких стран и добав ления
необходимых языков и технологических пакетов . Все установ ленные страны и, в случае в ыбора страны, соотв етств ующие языки
доступны для в ыбора на этапе в ыполнения программы Project definition (Определение проекта). Однако программу необходимо
перезапускать после каждого изменения, сделанного на этапе в ыбора. Определение проекта 37 Однако, программе нужна
перезагрузка после каждого изменения, относящегося к в ыбору. Обратите в нимание, что нужно переустанав лив ать в се доступные
обнов ления, так как эти обнов ления устанав лив ают только ту часть, которая относится к той региональной в ерсии, которая
установ лена на в ашем компьютере. Как пров ерить наличие доступных обнов лений, как их скачать и установ ить - описано в
разделе Установ ка с DVD 5 и Установ ка программы после загрузки 5 .
После редактиров ания проекта и подбора оборудов ания с использов анием установ ок определенной страны и пов торного открытия
этого проекта с в ыбором другой страны в программе SIMARIS design результат расчета и подбора оборудов ания для предыдущей
страны будет сохранен, однако при этом он может не соотв етств ов ать ассортименту продукции, доступному для в нов ь
в ыбранной страны или применяемой в ней технологии. Поэтому абсолютно необходимо перезапустить подбор оборудов ания,
чтобы в ыбрать технологии и продукцию, соотв етств ующие данной стране.
При редактиров ании проектов для различных стран для редактиров ания каждого проекта предостав ляются национальный и
английский языки. Это означает, например, что можно редактиров ать проект на английском языке, но перейти на национальный
язык в документации либо можно отправ ить файл проекта в страну, где редактор открыв ает и редактирует проект на
национальном языке.
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2 Интерфейс и структура программы
2.1 Обзор последовательности работы программы
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2.2 Панель навигации/панель рабочего процесса
С помощью панели нав игации можно переходить к нужному этапу программы, непосредств енно щелкая по ее значку.

Определение проекта
На этом этапе программы можно в в одить основ ные данные и данные клиента, изменять
региональные настройки, а также технические настройки для стороны среднего и низкого
напряжения.

Проектирование сети
На данном этапе программы в ыполняется проектиров ание реальной сети, расчет и подбор
электрического оборудов ания ав томатически либо в ручную.

Вывод проекта
На данном этапе программы создаются различные в арианты в ыв ода для документиров ания
проекта, которые можно распечатыв ать, сохранять в в иде файлов , а также в ыполнять их
последующую обработку. Кроме того, программа SIMARIS design обеспечив ает в озможность
экспорта файла для переноса в программу SIMARIS project.

2.3 Панели значков
2.3.1 Основное окно

Создать нов ый проект

Вырезать

Открыть проект

Копиров ать

Сохранить текущий проект

Копиров ать элемент

Сохранить текущий проект как...

Встав ить

Удалить цепь
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2.3.2 Проектирование сети

Панель инструментов в окне проектиров ания сети разделена на 11 разделов , относящихся к различным функциям, например к
функциям редактиров ания, графического редактиров ания структуры сети, подбора оборудов ания и т.д. Это позв оляет ускорить и
упростить редактиров ание. Все в ытекающие из этого настройки и параметры будут подробно описаны далее.

2.3.2.1 Схема сети в отдельном окне

Перенос схемы
сети в отдельное
окно

При в ыборе этого значка открыв ается нов ое отдельное окно, в котором в ыв одится только схема сети,
в ключая отображение соотв етств ующей панели инструментов . Это окно затем можно перетащить на в торой
монитор для получения лучшего обзора в о в ремя редактиров ания. Если нужно в идеть схему сети в окне
открытой программы, снов а в ыберите значок для в ыключения данной функции.

2.3.2.2 Выбор элементов и поиск на схеме сети

Указатель в ыбора

Команда Brow se...
(Найти)

После в ыбора данного значка можно в ыбирать элементы существ ующих объектов на схеме сети, а их
св ойств а при этом будут отображаться в нижнем лев ом углу рядом со схемой сети. В то же в ремя любой
актив ный элемент библиотеки будет деактив иров ан.
При в ыборе этого значка открыв ается окно поиска, в котором можно в ыполнять поиск элементов
оборудов ания в структуре сети или проекта в соотв етств ии с различными критериями.
В разделе Status (Статус) можно пров ерять, были ли без ошибок рассчитаны параметры в сех элементов
либо остались какие-либо замечания или ошибки.
В разделе Netw ork (Сеть) структура сети представ лена в в иде дерев а.
В разделе Type (Тип) элементы схемы сети перечислены по типу цепи, например, глав ные
распределительные щиты, каналы в в ода, соединения, подчиненные распределительные щиты...
В разделе Final circuits (Конечные цепи потребителей) перечислены конечные цепи, содержащиеся на
схеме сети и отсортиров анные по типу, например резерв ируемая нагрузка, конденсаторы, дв игатели...
В разделе Selectivity (Селектив ность) элементы схемы сети отсортиров аны по критерию полной или
частичной селектив ности. Однако этот раздел доступен только в профессиональной в ерсии.

Кроме того, у Вас есть опция поиска текста, т.е. Вы можете искать элемент на схеме сети по
обозначению. После в в ода нужного текста в соотв етств ующую строку в окне поиска, список цепей
уменьшится и будет содержать только те цепи, которые содержат искомый текст.
Когда Вы отмечаете мышью нужный элемент в результирующем списке, то соотв етств ующий элемент
на схеме сети будет отмечен синей рамкой.
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2.3.2.3 Режимы работы

Установка
реж имов работы

С помощью этого значка в ыбираются режимы работы.
Открыв ается нов ое окно, в котором задается положение в в одных и межсекционных в ыключателей
(разомкнутое или замкнутое) путем в ыбора в ыключателя на изображении схемы питания сети.
Различные режимы работы, например обычный режим и ав арийный режим, определяются путем копиров ания
существ ующего режима работы нажатием соотв етств ующей кнопки и последующего определения
необходимых состояний в ыключателей для нов ого режима работы и назначения этого режима.
Недопустимые комбинации положений в ыключателей отмечаются красными сообщениями об ошибке,
например
, на графическом изображении режима. Однако данные
положения в ыключателей и режимы работы сети не отображаются на схеме сети, а показыв аются в
графическом в иде в проектной документации.
В следующих случаях расчет сети нев озможен или он не прив одит к получению достов ерного результата:
Параллельный в в од трансформатора и генератора через дв унаправ ленное межсекционное соединение
(относится только к базов ой в ерсии)
Более одного источника питания на конечном распределительном щите на уров не подчиненного
распределительного щита с направ ленным межсекционным соединением
(относится только к профессиональной в ерсии)
Источники питания не подключены к системе
Для получения дополнительной информации по этому в опросу см. раздел Выполнение подбора оборудов ания
и список сообщений 101 в данной справ ке.
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2.3.2.4 Подбор оборудования
С помощью этих значков в ыполняется подбор оборудов ания проекта в соотв етств ии с требов аниями
результатов расчета.
С помощью этого значка в ыполняется подбор оборудов ания для в сего проекта.
Подбор
оборудования
для в сех цепей
Этот значок служит для расчета в ыбранной цепи и подбора оборудов ания для в сех элементов , которые она
содержит.
Подбор
оборудования
для в ыбранной
цепи

Подбор
оборудования
для в ыбранной
подсети

С помощью этого значка в ыполняется подбор оборудов ания для в ыбранной цепи и в сех последующих цепей,
подключенных к ней. Однако в данном случае не в ыполняется подбор оборудов ания для цепей, подключенных
через межсекционные соединения.

Для получения дополнительной информации о процессе расчета см. разделе Выполнение подбора оборудов ания и список
сообщений 101 в данной справ ке.
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2.3.2.5 Режимы отображения схемы сети
С помощью этих значков можно в ыбирать различные режимы отображения. Схема сети отображается в
соотв етств ии со сделанным в ыбором, т.е. параметры, принадлежащие в ыбранному режиму отображения, в ыв одятся рядом с
отдельными элементами схемы сети.

Схема сети с
параметрами
устройств

Схема сети с
потоками и
распределением
нагрузки

Схема сети с
нагрузкой
короткого
замыкания

Схема сети с
балансом
мощностей

Конфигурируемый
в ид схемы сети

Этот значок актив ен по умолчанию. В данном режиме отображаются следующие параметры элементов
схемы сети:
Ав томатически сгенериров анное обозначение элемента с последов ательным номером
Краткое описание элементов
В зав исимости от типа элемента отображаются следующие данные, например:
- номинальный ток элемента;
- длина элемента;
- реактив ная мощность элемента;
- номинальное напряжение элемента;
- поперечное сечение кабеля;
- MRPD (заказной номер элемента);
- число полюсов .
Этот значок актив ирует режим отображения, на котором показыв аются не только обозначение и MRPD
элементов на схеме сети, но и такие параметры, как:
- мощность;
- коэффициент мощности cos
- напряжение в процентах, в этой точке на схеме сети.
- суммарное падение напряжения в процентах;
- коэффициент однов ременности,
- допустимый рабочий ток соединительной линии lz
- рабочий ток lb
и другие технические данные.
С помощью этого значка отображаются не только обозначение и MRPD элементов на схеме сети, но и
минимальные и максимальные токи короткого замыкания, а также дополнительная информация об
устойчив ости к короткому замыканию.
Внимание: минимальные и максимальные токи короткого замыкания отображаются с учетом числа полюсов ,
которые имеет элемент: например, для однополюсной нагрузки отображается Ik 1 min и Ik 1 max.

При актив ации этого значка отображается следующая информация по каждому глав ному
распределительному щиту, подчиненному распределительному щиту и потребителю энергии:
- полная мощность;
- актив ная мощность;
- реактив ная мощность;
- расчетный полный ток;
- фазные пров одники под нагрузкой.

Если Вам нужно Ваше собств енное индив идуальное оформление схемы сети, Вы можете самостоятельно
в ыбрать такие текстов ые надписи, используя Меню Tools (Прочее) 24 "Настройки" "Конфигурируемый в ид
схемы сети". Этот в ариант схемы может отображаться на экране на этапе работы программы
"Проектиров ание сети" и в ыв одиться в качеств е документа на этапе работы программы "Выв од проекта",
как описано в разделе Типы в ыв ода 108 .
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2.3.2.6 Селективность

Селектив ност
ь

Этот значок открыв ает нов ое окно Селективность. Сначала необходимо в ыбрать аппарат защиты на схеме сети,
для которого будут отображены характеристические крив ые и параметры настройки.
При изменении устав ок аппаратов с помощью регуляторов , отображаемых слев а в окне просмотра селектив ности,
характеристическая крив ая на графике справ а будет синхронно изменяться. Эти измененные настройки
сохраняются до тех пор, пока не начнется ав томатический подбор оборудов ания, при котором данные значения
будут перезаписаны в соотв етств ии с полученными результатами подбора.
Если нужно сохранить в ыбранные настройки, в ыберите значок ключа, отображаемый справ а от регулятора.
В этом случае установ ленные значения не будут изменены в о в ремя следующего ав томатического подбора
оборудов ания, т.е. будут сохранены. Устройств а, для которых настройки были сделаны таким образом,
обозначаются на схеме сети значком ключа.
Все аппараты можно настроить путем их в ыбора на схеме сети по одному, поскольку в окне просмотра
селектив ности в сегда отображаются характеристические крив ые аппаратов , в ыбранных в данный момент на
схеме сети в соотв етств ующей цепи.

При добав лении защитного аппарата к цепи перед или после кабеля или шины дв е характеристические крив ые этих
аппаратов будут показаны соотв етств енно желтым и зеленым цв етом с полем допуска.
Огибающие крив ые аппаратов , расположенных в цепи до соотв етств ующих защитных аппаратов , будут показаны
синим цв етом, а расположенные после - красным.
Дв е в ертикальные крив ые показыв ают минимальный и максимальный ток короткого замыкания в данной точке.
Голубая крив ая показыв ает предел селектив ности, т.е. ток короткого замыкания, до которого соотв ет-ств ующий
защитный аппарат яв ляется селектив ным по отношению к аппаратам, расположенным в цепи до него. В случае
большего тока короткого замыкания может сработать в ышестоящий, либо оба защитных аппарата.
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2.3.2.7 Размер листа

Установ ка
размера листа

С помощью в ыпадающего меню значка Установка размера листа в ыбирается один из семи заданных
размеров бумаги, а также задается определяемый пользов ателем размер.
Установ ленный в данный момент размер бумаги отображается в в иде значка на панели инструментов ,
сов падающего с симв олом в меню.
Каждый из заданных размеров бумаги, кроме пользов ательского, имеет чертежную рамку.
Размер бумаги, в ыбранный на данном этапе программы для общей схемы, должен назначаться таким
образом, чтобы надписи остав ались читаемыми с учетом размера схемы сети. В случае больших схем сети,
помимо в ыбора большого размера бумаги, можно разделить распечатку на несколько страниц меньшего
размера, которые затем снов а складыв аются в месте. Это необходимо, например, если отсутств ует принтер
для печати на бумаге большого формата.
В случае в ыбора параметра Define page format (Определить формат листа в в ыпадающем меню откроется
отдельное окно для в в ода определенных пользов ателем настроек формата. В этом окне ширина и в ысота
нужного формата страницы в в одятся в мм; значения должны лежать в диапазоне от 100 до 5000 мм.
С помощью пункта меню Reload frame (Загрузить рамку) можно загрузить собств енную чертежную рамку.
После в ыбора этого пункта меню откроется окно в ыбора файла в формате .dxf или .dw g, который и будет
отображен в в иде чертежной рамки в области графического отображения и для редактиров ания проекта.
С помощью пункта меню Changes (Изменения) можно добав ить таблицу изменений в любом месте схемы

сети.
После размещения на схеме этой небольшой таблицы, например путем нажатия лев ой кнопки мыши,
откроется окно в в ода данных. После нажатия кнопки OK в в еденные данные будут ав томатически переданы
в список изменений на схеме.

Список изменений можно редактиров ать и пополнять с помощью контекстного меню, которое открыв ается
при нав едении курсора мыши на данный список в графическом окне и нажатии прав ой кнопки мыши.

В данном меню можно в ыполнять следующие операции со списком изменений:
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Добав ить в него одну строку, т.е. в в ести нов ую запись
Редактиров ать список, т.е. изменять существ ующие записи
Переместить список на св ободное место на схеме
Удалить список

2.3.2.8 Увеличение и уменьшение размера элементов

Ув еличение и
уменьшение размера
элементов

С помощью значков ув еличения и уменьшения допускается изменять размеры элементов на схеме
сети относительно размера страницы. Таким образом, это не яв ляется масштабиров анием, а
представ ляет собой действ ительное изменение размера. Начиная с текущего перв оначального
размера, элементы можно уменьшать максимум на шесть ступеней и теоретически ув еличив ать до
бесконечности. Установ ленный таким образом размер будет применен ко в сем элементам схемы
сети и далее будет применяться при размещении последующих элементов .
ВНИМАНИЕ.
Необходимо проверять настройку в отношении удобочитаемости данных на распечатке,
поскольку она мож ет в значительной степени зависеть от принтера, в особенности при
уменьшении элементов.

2.3.2.9 Выравнивание

Для в ертикального в ырав нив ания глав ного и подчиненного распределительных щитов в озможно:
Вырав нив ание по лев ому краю: опорной точкой служит самый лев ый в ыбранный элемент.
Вырав нив ание по центру: опорной точкой служит центр в сех в ыбранных элементов .
Вырав нив ание по прав ому краю: опорной точкой служит самый прав ый в ыбранный элемент.

Для в ырав нив ания в ыбранных элементов по горизонтали предусмотрены следующие в арианты:
На уров не в ерхнего (в ыбранного) элемента.

В середине в сех в ыбранных элементов по горизонтали.

На уров не самого нижнего (в ыбранного) элемента.

Для в ырав нив ания глав ного или подчиненного распределительных щитов по ранее расположенным в цепи элементам можно
в ыров нять начальную и конечную точки соединительной линии между дв умя элементами:
По в ертикали.

По горизонтали.

Выбранные элементы можно распределить рав номерно. Самые дальние от центра в ыбранные элементы устанав лив аются в
качеств е опорных точек, а остальные - через рав ные промежутки между ними:
в ырав нив аются по горизонтали;

в ырав нив аются по в ертикали.
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2.3.2.10 Функции масштабирования

При в ыборе этого значка курсор мыши на схеме сети изменится на перекрестие, с помощью которого
можно в ыбрать масштабируемую область, заключив ее в рамку.
Выбор масштаба

Масштабиров ание схемы
сети

С помощью этого значка отображенный фрагмент схемы сети настраив ается таким образом, чтобы
в се элементы показыв ались в максимальном масштабе, т.е. отображение ограничив ается самыми
дальними от центра элементами схемы сети.

С помощью этого значка в ид сети можно масштабиров ать под в ыбранный размер бумаги, т.е.
полностью в писыв ать его в формат.
Масштабиров ание
формата в ыв ода

17

2.3.2.11 Быстрый просмотр результатов расчета
В случае актив ации быстрого просмотра результатов расчета на панели инструментов можно
в ызв ать окно с результатами расчета для каждого элемента оборудов ания, для которого подбор
оборудования был выполнен, поместив курсор мыши на нужный элемент оборудов ания.
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2.4 Панель меню и комбинации клавиш

2.4.1 Меню File (Файл)
В меню File (Файл) в ыберите:
New ... (Новый) чтобы создать нов ый проект.
Open… (Открыть) чтобы открыть существ ующий проект из файла с
расширением .sd.
Сохранить чтобы сохранить существ ующий проект.
Save as... (Сохранить как) чтобы сохранить существ ующий проект в
любой папке с любым именем.
Один из последних редактиров ав шихся проектов для продолжения его
редактиров ания. По умолчанию для в ыбора доступны последние 4
редактиров ав шихся проекта. В меню Tools (Прочее) Settings
(Настройки) Editor settings (Настройки редактора) это число можно
ув еличить до 9.
Exit (Выход) чтобы закрыть SIMARIS design
Примечание: пока проект открыт или буферизиров ан, его резерв ная копия
сохраняется под тем же назв анием, что и исходный проект, но с расширением .bak. Этот файл размещается в той же папке, где сохранен проект. Он
служит для в осстанов ления исходного состояния или последнего
сохраненного состояния проекта в случае сбоя.
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2.4.2 Меню Edit (Редактировать)
В меню Edit (Редактиров ать) в ыберите:

Команда Undo (Отменить) для отмены последнего действ ия. По умолчанию
можно отменить последние 20 действ ий. В меню Tools (Серв ис) Settings
(Настройки) Editor settings (Настройки редактора) это число можно ув еличить
до 100.
Команда Redo (Восстановить) для в осстанов ления действ ий, которые были
отменены.
Чтобы можно было прослежив ать действ ия Undo (Отменить) и Команда Redo
(Восстановить), последнее соотв етств ующее действ ие отображается
непосредств енно в меню в в иде короткого наименов ания.
При сохранении проекта в о в ремя процесса редактиров ания сохраняются и
действ ия для в ыполнения операций Undo и Redo, т.е. данные операции попрежнему могут использов аться. Эти действ ия удаляются только при закрытии
проекта, поэтому они недоступны после пов торного открытия проекта.
Однако подбор оборудования для проекта нев озможно отменить. В св ою
очередь это означа-ет, что в случае в ыполнения подбора в о в ремя процесса
редактиров ания будет в ыполнен сброс сохраненных действ ий.
После в ыбора элементов для редактиров ания, в ыберите Cut (Вырезать), Copy
(Копировать), Copy elem ent (Копиро-вать элемент) или Paste (Вставить),
чтобы использов ать соотв етств ующие функции для редактиров ания. Вы можете
также в ызв ать эти функции через меню инструментов для проектиров ания сети
в Основ ное окно 9 через идентичные кнопки или через контекстное меню
(прав ая кнопка мыши).
Разница между командами "Копиров ать" и "Копиров ать элемент" состоит в том,
что "Копиров ать" позв оляет скопиров ать цепи полностью, например,
распредщит со в семи цепями потребителей, в то в ремя, как "Копиров ать
элемент" позв оляет скопиров ать только отдельные элементы цепи, такие, как
кабели/пров ода или аппараты.
Описание того, как эти сохраненные в буфере памяти цепи и элементы могут
быть в став лены в схему сети, можно найти в разделе Графическое
редактиров ание элементов 70 .

Команда Delete (Удалить) для удаления элементов . Удаление можно
в ыполнить с помощью аналогичного значка, имеющегося на панели
инструментов Netw ork Design (Проектиров ание сети).
Команда Select all (Выбрать все) для в ыбора в сех элементов , помещен-ных
на схеме, для дальнейшего редактиров ания.
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Команда Align (Выравнивание) для в ырав нив ания элементов на схеме сети
в соотв етств ии с в ашими требов аниями. Откроется подменю, содержащее те
же функции для в ырав нив ания схем, что и соотв ет¬ств ующий значок на
панели инструментов Netw ork Design, описанный в разделе Проектиров ание
сети 10 .
Команда Layout lines (Располож ить линии) предназначена для
последующего перемещения линии на схеме сети путем перетаскив ания лев ой
кнопки мыши. Внов ь в ыбранную компонов ку линий можно зафиксиров ать с
помощью прав ой кнопки мыши (контекстного меню), в ыбрав пункт Block line
(Блокиров ать линию), а затем фиксацию можно отменить тем же способом
(в ыбрав пункт Unblock line (Разблокиров ать линию)).
Если в ыбранную компонов ку линий не зафиксиров ать, она больше не будет
доступна после сохранения и пов торного открытия проекта, поскольку в этом
случае в се линии будут в оссозданы в соотв етств ии с имеющимися
прав илами. Тем не менее в озможно перемещение только тех линий и отрезков ,
концы или точки перехода которых не зафиксиров аны. Начальные и конечные
точки линий обычно зафиксиров аны расположением элементов оборудов ания
на схеме сети, поэтому они могут быть сдв инуты только путем перемещения
соотв етств ующего элемента оборудов ания.
Команда Brow se... (Найти) для поиска элементов оборудов ания в структуре
сети или проекта в соотв етств ии с различными критериями в в ыв одимом окне
поиска.

2.4.3 Меню Dimensioning (Подбор оборудования)
В меню Dimensioning (Подбор оборудов ания) задаются необходимые режимы работы, а
также различные опции подбора оборудов ания сети, каждая из которых описана со
ссылкой на значок на панели инструментов Netw ork Design (Проектиров ание сети) в
разделе Подбор оборудов ания 12

2.4.4 Меню View (Вид)
С помощью меню View (Вид) в ыполняются следующие
действ ия:
в ыбираются различные в арианты просмотра схемы сети;
открыть окно, чтобы показать Селективность, которое в
то же в ремя показыв ает цв етов ую оценку селектив ности
на схеме сети (это доступно только в в ерсии PRO)
команда Быстрый просмотр результатов расчета
в ыбрать нужный Масштаб
в ыбрать Размер листа
ув еличить/уменьшить схему сети
в ыров нять схему сети. .
Для получения подробного описания этих функций и
параметров см. описание соотв етств ующих значков в
предыдущем разделе Основ ное окно 9 данной справ ки (Icon
bars (Панели значков )).
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2.4.5 Меню Energy Efficiency (Энергоэффективность)
В подгруппе меню Энергоэффектив ность Вы можете
использов ать функцию Потери мощности чтобы открыть
диалогов ое окно для просмотра потери мощности в ыбранных
аппаратов . Но эта функция доступна только для пользов ателей
в ерсии SIMARIS design professional.
Это окно содержит список в сех цепей на схеме сети,
отсортиров анных в убыв ающем порядке их абсолютному
значению потери мощности. В соседней колонке содержатся
относительные значения потерь мощности этих цепей.
Этот список можно отсортиров ать либо по абсолютным, либо
по относительным значениям потерь мощности - лев ым
щелчком мыши по заголов ку соотв етств ующей колонки.
После того, как цепь была в ыбрана в таблице (сейчас
в ыделена синим), ее изображение со в семи содержащимися
компонентами отображается справ а, на сером фоне. Кроме
того, здесь отображаются потери мощности отдельных
компонентов этой цепи, т.е. абсолютные значения потери
мощности кабелей, шинопров одов и аппаратов .
Цепь, в ыбранная в списке, также отмечается синей рамкой на
схеме сети.
Однако, анализ энергоэффектив ности охв атыв ает только
трансформаторы и сторону низкого напряжения сети, так что
компоненты среднего напряжения могут отображаться в цепях
питания сетибольшедля информации.

Полностью список потерь мощности в сех цепей можно
экспортиров ать в в иде csv-файла кнопкой "Начать экспорт
(csv)", таким образом, его можно потом отдельно
редактиров ать и использов ать для документиров ания.

Кнопки "Изменить оборудов ание", расположенные рядом с
каждым компонентом цепи, можно использов ать для
изменения технических параметров этих компонентов .
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Например, ув еличение номинальной мощности
трансформатора позв оляет уменьшить абсолютное значение
потери мощности.
Если Вы хотите сохранять настройки технических данных
неизменными при последующих ав томатических подборах
оборудов ания, то Вы должны отменить в ыбор
ав томатического подбора (удалить галочку в в ерху)

Соотв етств ующий компонент будет тогда отмечен симв олом
замка (и на схеме сети тоже) и исключен из процесса
ав томатического подбора оборудов ания как в сей сети, так и
подсетей.

Абсолютное значение потери мощности измененного
компонента будет немедленно обнов лено и показано в
соотв етств ующих полях, после закрытия диалогов ого окна.

Подобным образом Вы можете адаптиров ать технические
данные других компонентов в этих окнах для уменьшения
потерь мощности, например, можно в ыбрать более в ысокий
номинальный ток в ыключателя.
Но следует помнить, что такой в ыбор может в ызв ать
появ ление в нижней части окна сообщений об ошибках. Чтобы
удалить такие замечания и ошибки, Вы должны подстроить
технические параметры других компонентов путем
ав томатического или ручного подбора оборудов ания.
Еще информацию об энергоэффектив ности в SIMARIS design
можно найти в Техническом каталоге программного комплекса
SIMARIS, в ызыв аемом через меню Справ ка 30 "Техническое
руков одств о"
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2.4.6 Меню Tools (Прочее)

Избранное
Выберите Избранное чтобы в ызв ать разные опции
редактиров ания для элементов в "Избранном", которые Вы
записали для Вв ода питания, Системы распределения и Цепи
потребителя.
Добав ить в избранное...
Прав ка избранного...
Загрузить избранное...
Импортиров ать избранное...
Экспортиров ать избранное...
Для добав ления в избранное в ыберите необходимые
элементы на схеме сети, а затем в ыберите пункт Меню
Tools (Прочее) Favourites (Избранное) Create favourite...
(Добав ить в избранное). Откроется показанное слев а окно,
в котором в в одится наименов ание и описание данного
избранного элемента. При нажатии кнопки OK эти данные
будут сохранены в месте с избранным элементом.
Избранному элементу ав томатически назначается одна из
трех доступных категорий: в в оды питания системы,
распределительные щиты, конечные цепи. Наименов ание
избранного элемента должно быть уникальным, т.е.
нев озможно сохранить нов ый избранный элемент с уже
существ ующим наименов анием. Файлы избранных
элементов имеют расширение .sdt (= шаблон SIMARIS
design).
Для редактиров ания существ ующих избранных элементов
в ыберите пункт Меню Tools (Прочее) 24 "Избранное".
"Редактиров ать Избранное". Здесь Вы можете найти
список в сех доступных сейчас в "Избранном" элементов .
Кнопка "Изменить" открыв ает окно для редактиров ания
назв ания и описания (см.в ыше). Кнопка "Удалить"
позв оляет в ыбрать один или несколько элементов для
удаления. Эта функция подлежит окончательному
в ыполнению только после подтв ерждения кнопкой "ОК".

С помощью пункта Tools menu (Прочее) Favourites (Избранное) Load favourites... (Загрузить избранное) в ыполняется загрузка
полных библиотек избранных элементов . Однако при этом доступ к используемым в данный момент библиотекам будет отменен.
Эта функция предназначена для обеспечения в озможности обмена между различным библиотеками, например между библиотекой
для сетей 690 В и библиотекой для сетей 400 В.
С помощью пункта Tools menu (Прочее) Favourites (Избранное) Import favourites... (Импортиров ать избранное) можно
импортиров ать библиотеки избранных элементов . Это означает, что избранные элементы из импортиров анного файла
сохраняются в дополнение к существ ующим в данный момент в библиотеке элементам. Если одно из наименов аний
импортиров анного избранного элемента уже существ ует, то оно будет ав томатически изменено путем добав ления знака
подчеркив ания и наименьшего доступного номера и таким образом станет уникальным.
С помощью пункта Tools menu (Прочее) Favourites (Избранное) Export favourites... (Экспортиров ать избранное) можно создав ать
библиотеки избранных элементов , т.е. при этом в се существ ующие на данный момент избранные элементы будут сохранены в
библиотеке, которая затем пов торно загружается с помощью пункта 197HTools menu (Прочее) Favourites (Избранное) Load
favourites... (Загрузить избранное).
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Лицензия
В меню Меню Tools (Прочее) команда Лицензия чтобы посмотреть характеристики установ ленного
сейчас у Вас ПО, такие, как номер в ерсии, лицензия (basic или professional), в окне на экране. В
этом окне также есть кнопка для импорта лицензионного файла, который определяется программой
SIMARIS design по расширению .lic-sd.

Настройки
В меню Меню Tools (Прочее) команда Настройки чтобы посмотреть и изменить настройки
следующих разделов . В зав исимости от сделанного Вами в ыбора, структурное дерев о в лев ой
части окна сейчас отображает:
Настройки редактора
Рамка чертежа
Сохранить
Конфигурируемый в ид схемы
Настройки селектив ности (настраив аемый пользов ателем цв ет I-t характеристик на
экране и на принтере)
Настройки обнов ления

Настройки редактора
В этом окне, например, в ключается и отключается
профессиональ-ный режим, если имеется
профессиональная лицензия. Это необходимо, в
частности, для обеспечения дальнейшей прав ки
проектов , полученных от клиентов , не использующих
профессиональную в ерсию, и для отправ ки их обратно
таким клиентам для продолжения редактиров ания. Если
проекты, которые были созданы в базов ом режиме, в
дальнейшем редактиров ались в профессиональном
режиме, их нельзя будет затем редактиров ать в
базов ой в ерсии (они будут доступны только для
просмотра).
Для определенных диалогов ых окон программы
допускается расширение диапазонов значений в ходных
в еличин, при этом такой расширенный диапазон можно
в ключать или отключать. Это относится к:
минимальной мощности короткого замыкания
среднего напряжения;
св ободному в в оду генераторов ;
св ободному в в оду трансформаторов ;
параметру для в в ода углов фаз токов короткого
замыкания при описании в в ода от питающей сети
через токи короткого замыкания.
Это окно также содержит параметры для в ключения и
в ыключения:
предупреждений при удалении элементов в схеме
сети или в списке избранных элементов ;
запроса типа молниезащиты / защиты от
перенапряжений перед добав лением разрядников
информации, отображаемой в процессе подбора
оборудов ания.
Кроме того, можно установ ить число:
файлов недав но открытых проектов , которые
отображаются в меню File (Файл) (по умолчанию 4,
максимально 9);
действ ий редактиров ания, которые нужно сохранять
(по умолчанию 20, максимально 100), чтобы их
можно было отменить в меню Edit (Редактиров ать).
С помощью кнопки Reset (Сброс) в ыполняется сброс
в сех созданных настроек в стандартные значения.
Кнопка Apply (Применить) сохраняет в се в несенные
изменения.
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Рамка чертеж а
В этом окне можно заменять рамки чертежа,
записаннные в программе, св оими собств енными
рамками. При нажатии кнопки Brow se... (Найти)
открыв ается окно в ыбора файла, из которого
импортируются собств енные чертежные рамки с
соотв етств ующим размером страницы в формате .dxf.
Позже импортиров анные рамки можно удалить, нажав
красный крестик рядом с соотв етств ующей рамкой.
Аналогично можно сохранить часто используемое
текстов ое поле или список изменений в формате .dw g
или .dxf, либо удалить его.
С помощью кнопки Reset (Сброс) в ыполняется сброс
в сех полей к стандартным значениям; в этом случае,
например, рамки чертежей прив одятся к рамкам по
умолчанию, имеющимся в программе.
Нажатие кнопки Apply (Применить) позв оляет
сохранить в се изменения, чтобы, например, в
дальнейшем использов ать рамки чертежей,
импортиров анные в программу.

Сохранить
В данном окне в ыбирается, нужно ли создав ать
резерв ную копию отредактиров анного файла, а также
периодичность ав томатического промежуточного
сохранения.
С помощью кнопки Reset (Сброс) в ыполняется сброс
в сех сделанных настроек в стандартные значения.
Кнопка Apply (Применить) сохраняет в се в несенные
изменения.

27

Конфигурируемый вид схемы
Функция меню "Конфигурируемый в ид схемы сети"
позв оляет Вам самостоятельно создать текстов ые
надписи , которые будут отображаться на схеме сети.
Эти определяемые пользов ателем текстов ые надписи
могут быть созданы в этом окне для в сех элементов
схемы сети, в ключая цепи питания и распределения,
аппараты защиты и компоненты в цепях потребителей.
Для этого, сначала в ыберите элемент, для которого
будите создав ать текстов ую надпись, из структурного
дерев а в лев ом в ерхнем углу.
Под структурным дерев ом, т.е. в лев ом нижнем углу,
окна перечислены в се параметры, доступные для
в ыбора в качеств е текстов ой надписи для данного
элемента.
Выберите нужный для надписи параметр мышью и
нажмите на кнопку со стрелкой "направ о", либо просто
перетащите мышью нужный параметр в прав ый нижний
угол окна.
В прав ом в ерхнем углу окна Вы ув идите представ ление
в ыбранной Вами надписи рядом с соотв етств ующим
элементом схемы сети.
Нажав кнопку "Применить", Вы сохраняете сделанный
в ыбор как для текущего проекта, так и для в сех других
проектов .
Вид схемы сети с этим набором текстов ых надписей
можно отобразить на экране на этапе "Проектиров ание
сети", в ыбрав "Конфигурируемый в ид схемы" (Режимы
отображения схемы сети 13 ) и можно его в ыв ести для
документиров ания на этапе работы с программой
"Выв од проекта" в в иде PDF- или DXF/DWG файла.

28

Настройки селективности
На этом экране в ключается и отключается оценка
селектив ности, доступная только в профессиональной
в ерсии.
Кроме того, здесь в ключается и отключается в ыв од
подсказок по оценке селектив ности.
В этом же окне селектив ности в ключается или
отключается отображение общей огибающей крив ой
в сех устройств , расположенных ранее в цепи, и общей
огибающей в сех устройств , расположенных
непосредств енно далее по цепи.
Если оценка селектив ности была в ключена и окно
селектив ности открыто, то в се аппараты защиты на
схеме сети будут в ыделены цв етом на графическом
в иде схемы в соотв етств ии со следующим критерием:
зеленый: аппарат яв ляется полностью
селектив ным,
желтый: аппарат яв ляется частично селектив ным,
серый: оценка селектив ности аппарата
нев озможна.
Это можно интерпретиров ать следующим образом:
пов едение комбинаций аппаратов в плане
селектив ности в озможно установ ить только опытным
путем. Для аппаратов , отмеченных как полностью или
частично селектив ные, пров едены соотв етст-в ующие
испытания, однако для элементов , отмеченных серым
цв етом, испытания не пров одились.

Цвета графика I-t на экране
На этом экране отдельно задаются цв ета фона, осей и
сетки графика, а также желаемые комбинации цв етов
огибающих крив ых, характеристик и пределов
селектив ности (доступно только в профессиональной
в ерсии).
С помощью кнопки Reset (Сброс) в ыполняется сброс
в сех сделанных настроек цв етов к стандартным
значениям.
Кнопка Apply (Применить) сохраняет в се в несенные
изменения.
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Цвета графика I-t на принтере
Здесь указыв ается, будет ли использов аться
цв етной или черно-белый принтер. В
соотв етств ии с установ кой по умолчанию для
представ ления крив ых на графике, будут
использов аться либо цв ета, либо только оттенки
серого.
Цв ета фона, осей и сетки графика, а также
нужные комбинации цв етов огибающих крив ых,
характеристик и пределов селектив -ности
(доступно только в профессиональной в ерсии)
для в ыв ода (печати) отчета о селектив ности
задаются далее в соотв етств ии с в ашими
требов аниями.
С помощью кнопки Reset (Сброс) в ыполняется
сброс в сех сделанных настроек цв етов к
стандартным значениям.
Кнопка Apply (Применить) сохраняет в се
в несенные изменения.

Настройки обновления
Здесь Вы можете определить, будет ли
программа после каждого запуска, искать в
Интернете обнов ления или нет.
Чтобы быть ув еренным, что Ваша программа
актуальна, рекомендуется разрешить
ав томатическую пров ерку обнов ления.
Если Вы решили отключить эту опцию, то, тем не
менее, Вы можете пров ерить обнов ление,
используя Справ ка команду "Проверка
наличия обновления"в меню.

2.4.7 меню Справка
В меню Help (Справ ка) имеются следующие пункты подменю:
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Справка открыв ает данный документ и в ыдает подробную информацию об
эксплуатации программы.
Учебное руководство... чтобы запустить презентацию, которая дает
обзор функциональных в озможностей программы, разделенный на
несколько глав , со множеств ом рисунков и коротких пояснений.
Техническое руководство... чтобы получить доступ к PDF-файлу,
который содержит дополнительную информацию о SIMARIS design и
SIMARIS project.
Открытие демонстрационного проекта... чтобы открыть
демонстрационный проект.
Пункт Key assist... (Ассистент команд) открыв ает окно с перечнем в сех
комбинаций клав иш, доступных в программе, где можно в ыполнить поиск
нужной комбинации клав иш путем прокрутки списка.
Проверка наличия обновления... чтобы пров ерить, есть ли доступные
обнов ления для SIMARIS design, которые Вы можете ... непосредств енно
загрузить и установ ить через Интернет..
Загрузить пакет обновлений... чтобы загрузить обнов ление в в иде
упаков анного архив ного файла (.zip файла) и затем его самостоятельно
распаков ать и установ ить.
Что нового?... чтобы открыть окно, которое показыв ает в се обнов ления и
изменения функциональных в озможностей/данных в последней в ерсии и
список в сех установ ленных коррекций и обнов лений в месте с кратким
описанием.
Пункт Info... (О программе…)... чтобы открыть окно, содержащее
информацию о в ерсии программы, установ ленной на Ваш компьютер,
в ключая в ерсии в сех установ ленных компонентов и данные
используемого лицензионного ключа.
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2.4.8 Комбинации клавиш
Имеются следующие сохраненные комбинации клавиш:
+ (плюс)

Плюс означает, что обе клавиши нуж но наж ать т.е.либо обе
клав иши однов ременно нажаты илиудержив ая перв ую клав ишу
нажатой, нажмите также в торую клав ишу

, (запятая)

запятая означает, что нужно сначала наж ать комбинацию
клавиш, затем отпустить все клавиши, затем нажать и отпустить
вторую клавишу, затем наж ать и отпустить, если это нужно,
третью клавишу и т.д.

Пример:
установ ить размер бумаги в значение
A3 в книжной ориентации
Alt + P, 3, P

Нажмите клав ишу Alt, удержив айте ее в нажатом состоянии и
одно-в ременно нажмите клав ишу P. В нижнем прав ом углу
программы откроется небольшое окно со списком в сех
доступных размеров бумаги и комбинаций клав иш, необходимых
для их в ыбора.
Отпустите обе клав иши и кратко нажмите клав ишу «3» для
в ыбора формата DIN A3.
Перв ое окно закроется и откроется другое небольшое окно, в
котором будут отображены дальнейшие в арианты в ыбора
(книжная и альбомная ориентация).
При нажатии клав иши P размер бумаги будет преобразов ан в
нужный размер книжной ориентации.
Все доступные комбинации клав иш также в ыв одятся в самой
программе в в иде списка в пункте меню Справ ка 30 Меню
"Ассистент команд". Отсортиров анный в алфав итном порядке
список "горячих клав иш" появ ляется в прав ом нижнем углу
экрана.
Кроме того, в дополнение к подсказкам в меню комбинации
клав иш отображаются в соотв етств ующих меню или при
в ызов е функций с помощью значков на панели инструментов .

Функции, которые в ызыв аются через меню, а также с помощью комбинаций клав иш, обозначены в меню соотв етств ующими
подсказками.
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Список комбинаций клавиш программы SIMARIS design
Вызов/переход к этапу программы

Этап Netw ork planning
(Проектиров ание сети)

Ctrl + 2

Этап Project output (Выв од проекта)

Ctrl + 3

+

+

File m enu (Меню «Файл»)

Этап Project definition (Определение
проекта)

Ctrl + 1

New ... (Нов ый)

Ctrl + N

+

+
Open… (Открыть)

Ctrl + O
+

Сохранить

Ctrl + S
+

Save as... (Сохранить как)

Ctrl + Shift + S
+

Exit (Выход)

+

Alt + F4
+

Edit m enu (Меню «Редактировать»)

Undo (Отменить)

Ctrl + Z
+

Команда Redo (Восстанов ить)

Ctrl + Y
+

Cut (Вырезать)

Ctrl + X
+

Copy (Копиров ать)

Ctrl + C
+

Paste (Встав ить)

Ctrl + V
+

Delete (Удалить)

Del

Select all (Выбрать в се)

Ctrl + A
+

Align (Вырав нив ание)

F10
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Перемещение оборудования в
пределах схемы сети

меню Справка
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Сдв иг в лев о

Стрелка в лев о

Сдв иг в лев о (большой интерв ал)

Shift + стрелка
в лев о

Сдв иг в в ерх

Стрелка в в ерх

Сдв иг в в ерх (большой интерв ал)

Shift + стрелка
в в ерх

Сдв иг в прав о

Стрелка в прав о

Сдв иг в прав о (большой интерв ал)

Shift + стрелка
в прав о

Сдв иг в низ

Стрелка в низ

Сдв иг в низ (большой интерв ал)

Shift + стрелка
в низ

Отображение списка комбинаций
клав иш

+

+

+

+

Shift + F1
+

3 Первый запуск
3.1 Вызов мастера запуска
Во в ремя запуска программы SIMARIS design мастер запуска
открыв ается ав томатически.

3.2 Создание нового проекта
Выберите в ариант Create a new project (Создание нов ого проекта).
После нажатия кнопки Next (Далее) откроется окно для в в ода данных проекта.
Вв едите в него основ ные данные по проекту. Вв од назв ания и описания проекта яв ляется обязательным (по умолчанию
в в одится текст new ), в в од остальных данных по проекту не обязателен.
Нажатие кнопки Next (Далее) позв оляет перейти к окну для в в ода технических настроек для среднего напряжения.
Внимание: значения, которые будут использов аться для среднего напряжения, должны быть получены от эксплуатанта
питающей сети.
В последнем окне мастера в в одятся технические настройки для низкого напряжения.
При нажатии кнопки Finish (Зав ершить) в се предустанов ленные значения будут применены и программа перейдет ко в торому
этапу Netw ork design (Проектиров ание сети).Проектиров ание сети 10 .
Все данные, в в еденные в последних трех окнах, можно посмотреть и изменить, если нужно, позже, в о в ремя проектиров ания
сети, если в ернуться на Этап 1 Определение проекта 37 где в се характеристики и настройки будут показаны в обзорном окне.
Вв еденные значения и в ыбранные количеств енные параметры будут сохранены в о в ремя в ыхода из программы и
используются по умолчанию при следующем запуске программы.

3.3 Открытие существующего проекта
Выберите в ариант Open an existing project (Открытие существ ующего проекта) в мастере запуска, а затем с помощью кнопки
Brow se... (Найти) в ыберите файл проекта программы SIMARIS design с расширением .sd. При нажатии кнопки Finish (Закончить) файл
проекта программы SIMARIS design будет открыт.
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Примечание относительно регулиров ки коэффициента напряжения на
стороне низкого напряжения

Для расчета максимальных в еличин тока короткого замыкания на
стороне низкого напряжения, начиная с в ерсии 5.0, используется
значение коэффи-циента напряжения cmax=1,1 в соотв етств ии с
таблицей 1 стандарта DIN EN 60909-0 (VDE 0102):2002-07. Это
значение нев озможно изменить в интерфейсе программы, и оно будет
в ыв едено в документации проекта в таблице «Параметры сети».
Поэтому в о в ремя загрузки старых проектов в ерсий 4.0 и 4.1 будет
отображаться данное информационное окно.

3.4 Открытие демонстрационного проекта
Выберите в ариант Load the demo project (Открытие демонстрационного проекта) в мастере запуска. При нажатии кнопки Finish
(Закончить) будет открыт демонстрационный проект.

3.5 Учебное руководство
После того, как Вы нажмете кнопку "Показать", расположенную справ а от "Учебного руков одств а", будет запущена презентация,
которая даст обзор по применению программы.
Вы также можете открыть Учебное руков одств о в процессе работы с программой, используя ссылку меню Справ ка 30 "Учебное
руков одств о".
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4 Определение проекта
После того, как проект был загружен или создан и мастер запуска программы закончил св ою работу, что означает запись в сех
данных, относящихся к определению проекта, Вы будете ав томатически перенаправ лены на Этап 2, Проектиров ание сети 10 . Для
того чтобы посмотреть, зав ершить или изменить данные, записанные в Определение проекта 37 в о в ремя этого или любого другого
этапа редактиров ания проекта, нажмите

.

4.1 Данные проекта
В разделе определения проекта дополняются и изменяются основ ные данные проекта, данные клиента, региональные настройки и
комментарии к ранее созданному проекту.
Вв од наименов ания и описания проекта
яв ляется обязательным (по умолчанию
в в одится текст new ). Длина наименов ания
проекта ограничена 40 симв олами, а описание
проекта ограничено 19 симв олами.
Вв од ФИО проектиров щика (по умолчанию
в в одится имя учетной записи пользов ателя
Window s) и проектной организации яв ляется
необязательным и длина каждого из них
ограничена 19 симв олами.
В этой части экрана указыв аются дата
создания проекта и дата его послед-него
изменения.
В случае редактиров ания нов ого проекта на
основ е раннего созданного, изменяя его в
соотв етств ии с нов ыми требов аниями,
можно изменить даты создания и последнего
изменения проекта на текущую дату, в ыбрав
значок

.

Местоположение клиентского проекта и имя
клиента в в одятся как данные заказчика, длина
которых ограничена 19 симв олами.

Региональные настройки программы SIMARIS
design 7.0 в ыполняются в разделе
определения проекта и св язаны с
установ ленными националь-ными пакетами.
Это означает, что при в ыборе страны
используется и соотв етств ующий
технологический пакет, состоящий из
продукции, подходящей и доступной в данном
регионе для технологий соотв етств у-ющей
страны, для ав томатического подбора
оборудов ания в рамках данной конфигурации.
Для каждой страны можно установ ить
национальный или английский язык.
Изменение языка и/или страны в ступает в
силу только после перезапуска программы
SIMARIS design 7.0.
Для программы SIMARIS design 7.0 можно
установ ить более 60 стран с общим числом
языков , рав ным 21. Полный список доступных
нацио-нальных настроек прив еден в
документации по установ ке и в сети
Интернет на сайте w w w .siemens.com/simaris.
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Под региональными настройками
отображается поле для в в ода коммен-тариев
относительно редактируемого проекта.
Здесь полезно записыв ать некоторые
примечания для документиров ания граничных
услов ий для расчета.
Например: подача с 3 трансформаторов на
шину через муфты. В целев ых значениях
работы соединяются максимум 2
трансформатора.
Один трансформатор доступен в качеств е
резерв ного.
Такое примечание в документации яв ным
образом сообщает, что расчет устройств а
или системы в ыполнен с учетом токов или
токов короткого замыкания, имеющихся в 2
трансформаторах.

4.2 Технические настройки
Технические настройки позв оляют пользов ателю
просматрив ать данные для среднего и низкого
напряжения, установ ленные им в мастере запуска,
и изменять их.
Измененные настройки будут сохранены и
доступны снов а после перезапуска программы.
При изменении технических данных в о в ремя
редактиров ания проекта будет немедленно
в ыполнена пров ерка. Однако настройка
оборудов ания будет в ыполнена только после
пров едения подбора оборудов ания.
На рисунке слев а показаны начальные технические
настройки при перв ом запуске программы.
Внимание: значения, которые будут использов аться
для среднего напряжения, должны быть получены
от эксплуатанта питающей сети.
Определите требуемую в в ашем проекте опорную
точку для расчета падения напряжения. В случае
в ыбора в арианта Transformer-secondary terminals
(Трансформатор - в ыв оды в торичной обмотки)
падение напряжения трансфор-матора не будет
представ лено в расчете. Оно будет учтено в
случае в ыбора в арианта Transformer-primary
terminals (Трансформатор - в ыв оды перв ичной
обмотки), что может прив ести к прев ышению
заданных значений.
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5 Проектирование сети
5.1 Пользовательский интерфейс проектирования сети
5.1.1 Обзор
Проектиров ание сети представ ляет собой в торой этап рабочего процесса. После зав ершения работы мастера запуска программа
ав томатически переключится в данный режим просмотра и будет готов а к созданию проекта.
На этом этапе программы пользов ательский интерфейс подразделяется на следующие элементы:
Графическое окно с панелью инструментов - основ ное рабочее поле.
Подробное описание функций, доступных на этой панели, прив едено в разделе Панели значков 9 «Панели значков » в пункте
Netw ork Design (Проектиров ание сети). В этом разделе не только описаны функции редактиров ания схемы сети, но и в арианты
в ыполнения подбора оборудов ания и настройки различных режимов просмотра схемы сети (параметров устройств ,
потокораспределения нагрузки/распределения нагрузки, нагрузки короткого замыкания, отчета о балансе мощностей).
Список сообщений (под графическим окном).
Список сообщений содержит сообщения, предупреждения, сов еты и замечания по ошибкам при проектиров ании. Пояснения по
разным типам сообщений можно найти в разделеВыполнение подбора оборудов ания и список сообщений 101 в "Списке
сообщений".
Библиотека элементов , Избранное и Графика/Симв олы находятся в в ерхнем лев ом углу рядом с графическим окном.
Детально это описано в разделеБиблиотека, избранные элементы, графика/симв олы 40 .
Подсказки и св ойств а (по центру и слев а в низу рядом с графическим окном).
Детально это описано в разделахПодсказки 42 и Св ойств а цепи и оборудов ания 43 .

Панель инструментов
Библиотека 40
Избранное 40
Графика/символы

Подсказки

40

Графическое окно

45

45

42

Свойства цепи 43

Свойства оборудования

43

Список сообщений 46
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5.1.2 Библиотека, избранные элементы, графика/символы
В библиотеке представ лены различные в ерсии:
- в в одов системы и межсекционных соединений;
- систем распределения;
- конечных цепей потребителей,
которые можно использов ать при создании схемы сети.
Значки актив ируются путем их в ыбора. После этого в ыбранный элемент можно
в став ить в соотв етств ующее место на схеме сети нажатием кнопки мыши.
Подробное описание отдельных элементов , св язанных с имеющимися значками,
и их использов ания в схеме сети прив едено в разделе Обзор библиотеки значков
47 «Работа по проектиров анию сети».

В Избранном пользов атель может сохранить информацию о
в в одах системы, системах распределения и цепях
потребителей, чтобы позже в ключить их в редактируемые
проекты.
Функции, используемые для редактиров ания избранных
элементов , прив едены в пункте 210HTools menu (Прочее)
Favourites (Избранное). Их функции описаны в разделе Панель
меню и комбинации клав иш 19 «Панель меню и комбинации
клав иш».
Кроме того, создание и управ ление избранным более подробно
описано в разделе Обзор библиотеки значков 47 «Работа по
проектиров анию сети».

При в ыборе этой кнопки можно добав лять надписи к схеме сети
в нужном месте нажатием лев ой кнопки мыши. Их можно
форматиро-в ать в отображенном окне, задав ая следующие
параметры:
- цв ет шрифта;
- размер шрифта (либо путем непосредств енного в в ода
размера шрифта, либо путем установ ки его с помощью
регулятора).

Добав ленные текстов ые поля можно в последств ии
редактиров ать. После актив ации указателя в ыбора поместите
курсор мыши на текстов ое поле, в ызов ите контекстное меню с
помощью прав ой кнопки мыши и в ыберите пункт меню Edit
annotation (Редактиров ать надпись). С помощью контекстного
меню пояснения можно копиров ать, в ырезать, в став лять и
удалять.
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Три остальные кнопки
позв оляют добав ить в схему:
- линии;
- круги или эллипсы;
- прямоугольники.
Для этого нажмите нужную кнопку, а затем поместите элемент в
требуемое место на схеме сети, нажав лев ую кнопку мыши, и
ув еличьте его до нужного размера, удержив ая в нажатом
состоянии лев ую кнопку мыши.
С помощью открыв шегося контекстного меню при нахождении
указателя мыши на изменяемом графическом элементе и
нажатии прав ой кнопки мыши этот добав ленный графический
элемент можно:
скопиров ать или в ырезать, а затем снов а в став ить;
удалить.

При в ыборе пункта меню Properties (Св ойств а) откроется
следующее окно, в котором задается графический стиль линии
(например, сплошной, штрихов ой или пунктирный), ее толщина и
цв ет.
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5.1.3 Подсказки
Под библиотекой отображается раздел с подсказками по управ лению программой, которые зав исят от конкретной ситуации. Далее
прив едены некоторые примеры, призв анные помочь в начале работы со схемой сети.

Подсказка в случае незаполненной схемы сети

Подсказка в о в ремя в став ки элемента

Подсказка в о в ремя в став ки обычного
(«дв унаправ ленного») межсекционного соединения

Подсказка в о в ремя в став ки однонаправ ленного
межсекционного соединения

Подсказка в о в ремя редактиров ания элементов
схемы сети
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5.1.4 Свойства цепи и оборудования
Во в ремя в ыбора одной из цепей, содержащихся на схеме сети, без в ыбора конкретного элемента оборудов ания, св ойств а этой
цепи будут отображены в разделе Properties (Св ойств а).
Во в ремя в ыбора элемента оборудов ания на схеме сети св ойств а цепи, к которой принадлежит этот элемент оборудов ания,
будут отображены в разделе Properties (Св ойств а), а под ним будут отображены св ойств а самого элемента оборудов ания.
Далее прив едены соотв етств ующие примеры.

Пример: св ойств а в о в ремя в ыбора цепи

Пример: св ойств а в о в ремя в ыбора трансформатора
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Пример: св ойств а в о в ремя в ыбора шинопров ода

Пример: св ойств а в о в ремя в ыбора аппарата защиты
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Пример: св ойств а в о в ремя в ыбора нагрузки

5.1.5 Панель инструментов
Подробное описание функций и в ариантов редактиров ания на схеме сети, доступных на панели инструментов , прив едено в разделе
Основ ное окно 9 "меню инструментов ".

5.1.6 Графическое окно
В графическом окне отображается созданная
схема сети. Графическое представ ление и
обозначение на схеме сети можно
адаптиров ать к требов аниям редактируемого
проекта с помощью различных функций,
предусмотренных на панели инструментов
или в текстов ом меню.

При в ыборе этого значка можно
изв лечь схему сети из интерфейса
программы и отобразить ее в отдельном
окне, а также на отдельном экране
(мониторе).
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5.1.7 Список сообщений
Над списком сообщений отображается общее число имеющихся сообщений, а также значок статуса в сех сообщений.
В проекте есть цепи, которые непров ерены или не могут быть пров ерены (например, ненагруженные цепи).
В проекте есть ошибки.
Все цепи пров ерены, ошибок в цепях не обнаружено. Предупреждения, замечания и ошибки проектиров ания отдельно
не записаны.
В списке сообщений отображаются четыре типа сообщений:

Сообщения об ошибках, прив одящих к прерыв анию процесса расчета / подбора оборудов ания сети

Предупреждающие сообщения, указыв ающие на настройки по умолчанию или стандарты, которые не были соблюдены

Ошибки подбора оборудов ания, указыв ающие на неудав шийся процесс этого подбора

Информационные сообщения, содержащие общие св едения или подсказки

Дальнейшие пояснения интерпретации и работы с сообщениями прив едены в разделе Выполнение подбора оборудов ания и список
сообщений 101 Список сообщений 104 .
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5.2 Работа по проектированию сети
5.2.1 Обзор библиотеки значков
Библиотека значков содержит значки для создания схемы сети, подразделенные на следующие категории:
Вв оды питания / межсекционные соединения
Системы распределения
Конечные цепи потребителей
Каждый из значков можно в ыбрать щелчком кнопки мыши, а затем поместить
его мышью в нужное место на схеме сети.
Проектиров ание сети в сегда начинается с создания элемента в в ода и
никогда не начинается с межсекционного соединения.
Разрешенные точки подключения дальнейших элементов обозначаются
оранжев ыми кв адратами, которые, однако, отображаются только в о в ремя
перемещения указателя мыши в доль линий распределения (шинопров одов ,
отображаемых зеленым цв етом, или распредщитов , отображаемых синим
цв етом).
Для создания дополнительных элементов на схеме нажмите лев ую кнопку
мыши в одной из этих точек в став ки, удержив айте кнопку мыши в нажатом
состоянии и перетащите курсор мыши в сторону от точки в став ки. При
отпускании лев ой кнопки мыши откроется мастер в став ки
соотв етств ующего элемента. Этот процесс должен быть в ыполнен
полностью и не должен прив одить к появ лению каких-либо предупреждающих
сообщений (отмеченных значком
нажав кнопку Finish (Закончить).

). Тогда его можно полностью зав ершить,

Этот мастер в став ки допускает определение только основ ных св ойств и
технических данных по добав ленным в в одам, межсекционным соединениям,
распределительным щитам и конечным цепям. Для просмотра и изменения
подробных св ойств соотв етств ующего оборудов ания после его добав ления
поместите курсор мыши на соотв етств ующий элемент оборудов ания,
в ызов ите контекстное меню путем нажатия прав ой кнопки мыши и в ыберите
пункт меню Properties (Св ойств а) в окне, которое будет затем отображено,
например:
значение по умолчанию для мощности трансформатора;
определение способа прокладки и поперечное сечение кабеля для
кабельных соединений;
подробное определение типов используемых защитных аппаратов .
Эти диалогов ые окна по оборудов анию для компонентов в в одов ,
межсекционных соединений, распределительных щитов и конечных цепей
более подробно описаны в разделе Св ойств а цепей и оборудов ания 72 .

5.2.2 Добавление элементов в схему сети
5.2.2.1 Добавление вводов питания и межсекционных соединений
Существ ует 5 типов в в одов питания и межсекционных соединений, которые могут использов аться в схеме сети и предостав ляются
для в ыбора:
Трансформатор со средним напряжением
Трансформатор без среднего напряжения
Генератор
Питающая сеть
Межсекционное соединение
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5.2.2.1.1 Вводы питания
Перв ый в в од или дополнительный в в од, который незав исим от уже существ ующих в в одов , с целью создания изолиров анной сети
в став ляется в схему сети путем в ыбора в библиотеке значка необходимого в в ода, в ыбора соотв етств ующего положения на схеме
сети с помощью мыши и помещения в в ода путем нажатия лев ой кнопки мыши. Последующие в в оды, параллельные существ ующим,
также добав ляются путем в ыбора значка нужного в в ода в библиотеке, поиска разрешенной точки в став ки на схеме сети с помощью
мыши (желтого прямоугольника) и в став ки в в ода нажатием и удержанием лев ой кнопки мыши, перетаскив анием мыши в сторону от
в ыбранной точки в став ки и отпусканием в конце кнопки мыши.
После в став ки в в ода на схеме сети откроется соотв етств ующий мастер в став ки, в котором можно в ыполнить основ ные настройки.
Во в ремя в в ода данных обратите в нимание на следующее:
Все доступные для в ыбора данные представ лены в в ыпадающих меню.
Для длин, например, кабеля среднего напряжения или соединения низкого напряжения (кабеля/пров ода или шинопров ода)
допустимы в ходные в еличины от 0,1 до 10 000 м.
При в ыборе системы сети / заземления и при в ыборе системы шинопров одов со стороны низкого напряжения в мастере
в став ки в озможно отображение дополнительной информации с помощью соотв етств ующих кнопок.
Аппарат защиты перед соединительной линией или после нее должен в ыбираться со стороны низкого напряжения.
Перед добав лением в в ода необходимо определить, нужно ли в ыполнять для глав ного распределительного щита конфигурацию
защиты от удара молнии и от перенапряжения или только от перенапряжения или в ообще не в ыполнять защиту. В зав исимости
от этого в ыбора в мастере в став ки будет доступен в ыбор типа разрядника для нагрузок, которые будут добав ляться позже
либо он не будет доступен.
- без защиты тип разрядника нев озможно в ыбрать
- только защита от перенапряжения можно в ыбрать тип разрядника
- Защита от молнии и перенапряжения можно в ыбрать тип разрядника
После в ыбора в арианта Lightning and overvoltage protection (Защита от молнии и перенапряжения) можно также рассмотреть
переходы между зданиями на плане. Для этого мастер в став ки соотв етств ующих элементов предлагает для в ыбора параметр
building transition (переходы между зданиями), либо эти переходы между зданиями можно в ыбрать или отменить позже в
св ойств ах соотв етств ующего соединения (при в ыборе на графическом представ лении, отображающемся в нижнем лев ом углу
экрана).
Если в ыбрана "Молниезащита и защита от перенапряжения",то можно также учитыв ать при проектиров ании и переходы между
зданиями. Для этой цели, программа будет предлагать для соотв етств ующих цепей в ыбрать "переход в здание" или этот "переход в
здание" можно в ыбрать/отменить позже в св ойств ах нужного соединения - в лев ом нижнем углу экрана (если это соединение
в ыбрано мышью на схеме).меню Справ ка 30 "Техническое руков одств о"
Далее представ лены в арианты, доступные в качеств е в в одов .
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Трансформатор со средним напряжением

Данный значок применяется для добав ления цепи в в ода с
трансформа-тором, коммутационным/защитным аппаратом среднего
напряжения и линией в в ода трансформатора, а также подачей
питания стороны низкого напряжения глав ного распределительного
щита через кабели или шинопров оды.
Информацию о "Типах в ыключателей в ячейках среднего напряжения"
можно найти в соотв етств ующем разделе Технического руков одств а
программного комплекса SIMARIS, в ызыв аемого через меню Справ ка 30
"Техническое руков одств о"
Перед добав лением в в ода необходимо определить, нужно ли
в ыполнять для глав ного распределительного щита конфигурацию
защиты от удара молнии и от перенапряжения, только от
перенапряжения или в ообще не в ыполнять защиту.
Внимание: в случае в ыбора в качеств е в в ода в арианта Transformer
w ith medium voltage (Трансформатор со средним напряжением) при
проектиров ании изолиров анных сетей эти изолиров анные сети будут
отделены только со стороны низкого напряжения. Сторона среднего
напряжения будет рассматрив аться в качеств е одной сети.

Трансформатор без средним напряжением

Данный значок применяется для добав ления цепи в в ода с
трансформа-тором без секции среднего напряжения, а только с
цепью питания стороны низкого напряжения глав ного
распределительного щита через кабели или шинопров оды.
Если Вы актив иров али пров ерку применения молниезащиты и
защиты от перенапряжения, Вы должны перед добав лением нов ого
глав ного распредщита определить - использов ать ли молниезащиту и
защиту от перенапряжения, или только защиту от перенапряжения,
или в ообще не использов ать защиту.
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Генератор

Данный значок применяется для добав ления цепи в в ода с
генератором и питания стороны низкого напряжения глав ного
распределитель-ного щита через кабели или шинопров оды.
Если Вы актив иров али пров ерку применения молниезащиты и защиты
от перенапряжения, Вы должны перед добав лением нов ого глав ного
распредщита определить - использов ать ли молниезащиту и защиту от
перенапряжения, или только защиту от перенапряжения, или в ообще
не использов ать защиту.

Питающая сеть

Данный значок применяется для создания цепи в в ода от питающей
сети с питанием стороны низкого напряжения глав ного
распределительного щита через кабели или шинопров оды. Сетев ые
параметры можно в в одить в в иде значений сопротив лений,
сопротив лений петли или токов короткого замыкания. В этом случае
мастер в став ки отобразит соотв етств ующее окно в в ода
параметров .
Если Вы актив иров али пров ерку применения молниезащиты и защиты
от перенапряжения, Вы должны перед добав лением нов ого глав ного
распредщита определить - использов ать ли молниезащиту и защиту от
перенапряжения, или только защиту от перенапряжения, или в ообще
не использов ать защиту.
В перв ом окне мастера в став ки необходимо определить в в од сети
путем в в ода значений сопротив лений, сопротив лений петли или токов
короткого замыкания.

При нажатии кнопки Next (Далее) откроется в торое окно мастера
в став ки, компонов ка которого зав исит от в ыбранного типа в в ода сети:
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Сопротив ления (в торое окно мастера в став ки)
Мастер в став ки применяет обозначения:
Z1 = полное сопротив ление системы с прямой последов ательностью фаз
Zs = полное сопротив ление петли
R1 = сопротив ление в системе с прямой последов ательностью фаз
Rs = сопротив ление петли
X1 = реактив ное сопротив ление в системе с прямой
последов ательностью фаз
Xs = реактив ное сопротив ление петли

Полное сопротив ление петли (в торое окно мастера в став ки)
Мастер в став ки применяет обозначения:
Zs = полное сопротив ление петли
φ = угол сдв ига фаз
R0 = сопротив ление в системе с нулев ой последов ательностью фаз
R1 = сопротив ление в системе с прямой последов ательностью фаз
X0 = реактив ное сопротив ление в системе с нулев ой
последов ательностью фаз
X1 = реактив ное сопротив ление в системе с прямой
последов ательностью фаз
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Токи короткого замыкания (в торое окно мастера в став ки)
Мастер в став ки применяет обозначения:
Ik3 = трехфазный ток короткого замыкания
Ik1 = однофазный ток короткого замыкания
φ3 = угол сдв ига фаз при трехфазном коротком замыкании
φ1 = угол сдв ига фаз при однофазном коротком замыкании
Примечание: в в од параметра phase angle (угол сдв ига фаз) в озможен
только в профессиональной в ерсии программы SIMARIS design 7.0 и
при актив иров анном расширенном диапазоне значений (см. раздел
Св ойств а и диалогов ые окна питающей сети 82 ).

В третьем окне мастера в став ки можно в ыполнить необходимые
далее основ ные настройки для в в ода от питающей сети. Третье
окно в ыглядит одинаков о для в сех 3 в ариантов в в ода от
питающей сети.

В качестве параллельных вводов мож но создать любое число вводов одинакового типа (трансформаторов,
трансформаторов со средним напряж ением, генераторов или вводов от питающей сети).
После размещения перв ого в в ода значок нужного источника питания должен быть по-прежнему
в ыбранным в библиотеке.

Перемещайте курсор мыши в доль распределительной линии низкого напряжения до тех пор, пока
не будет отображен желтый симв ол разрешенной точки в став ки.

Нажмите и удержив айте в нажатом состоянии кнопку мыши и перемещайте мышь в в ерх/в перед
до тех пор, пока не будет отображена нов ая питающая цепь. Как только лев ая кнопка мыши будет
отпущена, снов а появ ится мастер в став ки.
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Пов торите этот процесс для добав ления последующих источников питания.

Результат:
представ ление параллельных в в одов с одинаков ыми источниками
питания.

5.2.2.1.2 Межсекционные соединения
Источники питания могут быть соединены друг с другом с помощью межсекционных соединений.
После в став ки межсекционного соединения на схеме сети откроется соотв етств ующий мастер в став ки, в котором можно
в ыполнить основ ные настройки. Во в ремя в в ода данных обратите в нимание на следующее:
Все доступные для в ыбора данные представ лены в в ыпадающих меню.
Для длин соединительных линий (кабеля/пров ода или шинопров ода), допустимы в ходные в еличины от 0,1 до 10 000 м.
Необходимо в ыбрать аппарат защиты перед соединительной линией и после нее.

Межсекционное соединение

Этот значок используется для создания дв ух различных типов
межсекционного соединения:
обычного межсекционного соединения с неопределенным
направ лении-ем потока энергии для размещения обычной подачи
питания сети;
однонаправ ленного межсекционного соединения с определенным
направ лением потока энергии для размещения ав арийной подачи
питания сети;
Выбор типа межсекционного соединения зав исит от того, в какой из 4
доступных точек в став ки глав ного распределительного щита будет
в став лено это соединение:
В дв ух в нутренних разрешенных точках в став ки глав ной
распределительной шины создаются однонаправ ленные
межсекционные соединения.
В дв ух других (концев ых) разрешенных точках в став ки глав ной
распределительной шины создаются обычные межсекционные
соединения.
Еще информацию о "направ ленных и ненаправ ленных межсекционных
соединениях" в SIMARIS design можно найти в Техническом
руков одств е программного комплекса SIMARIS, в ызыв аемого через
меню Справ ка 30 "Техническое руков одств о"
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Создание
однонаправ ленного
межсекционного
соединения
(использов ание в нутренних разрешенных точек в став ки на глав ной
распредшине)
После успешного создания в в ода (трансформатора со средним
напряжением или без среднего напряжения, генератора или в в ода
от питающей сети) в ыберите в библиотеке значок Coupling
(Межсекционное соединение) и переместите курсор мыши в
графическое окно на одну из в нутренних разрешенных точек
в став ки. Продолжая удержив ать в нажатом состоянии кнопку
мыши, перемещайте мышь в низ/назад или в в ерх до тех пор, пока не
будет отображено нов ое межсекционное соединение, а затем
отпустите кнопку мыши.
Примечание.
Типичное приложение: однонаправ ленное межсекционное соединение
в соотв . с VDE 0100 Часть 710 (сеть больницы, обычное и ав арийное
питание сети)
Это межсекционное соединение не позв оляет осуществ лять
параллельную работу сети и в озв рат энергии в питающую сеть!
Еще информацию о том, как создав ать актив ные и пассив ные системы
ав арийного питания можно найти в соотв етств ующем разделе
Технического руков одств а программного комплекса SIMARIS.
В перв ом окне мастера в став ки для однонаправ ленного
межсекционного соединения определяется направ ление потока
энергии такого соединения, т.е. в качеств е ав арийной системы подачи
питания можно в ыбрать либо нов ый глав ный распределительный щит,
либо существ ующий глав ный распределительный щит.
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Во в тором окне нужно сделать основ ные настройки межсекционного
соединения.
Для в ерхнего коммутационного аппарата в ыбор ограничен
ав томатическими в ыключателями на уров не глав ного
распределительного щита; на уров не подчиненного
распределительного щита для в ыбора предостав лены дополнительные
типы коммутационных аппаратов .
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Третье окно мастера в став ки используется для в ыбора типа в в ода
для нов ого глав ного распределительного щита.
Для в ыбора предостав лены в се типы в в одов , т.е. трансформатор со
средним напряжением или без среднего напряжения, генератор и
питающая сеть.

Четв ертое окно мастера в став ки представ ляет собой мастера
в став ки соотв етств енно в ыбранной цепи питания сети.
Соединение отдельных сетей
Обладая лицензией на профессиональную в ерсию программы, далее
можно соединить отдельные сети с помощью однонаправ ленного
межсекционного соединения. Встав ка однонаправ ленных
межсекционных соединений в озможна между распределительными
щитами как на одном, так и на разных уров нях.
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Встав ка перв ого однонаправ ленного межсекционного соединения и
определение нормальной и ав арийной систем питания
соотв етств енно предопределяет направ ление потока энергии в о в сех
последующих межсекционных соединениях.
Можно создать любое число в ыходных межсекционных соединений от
одного распределительного щита, но для питания распределительного
щита допустимо только одно в ходное межсекционное соединение.

Создание обычного межсекционного соединения (использов ание концев ых разрешенных точек
в став ки на глав ной распредшине)
Обычные межсекционные соединения можно создав ать только в глав ной распределительной
системе (ГРЩ).
Последующее соединение дв ух отдельных сетей с помощью обычного межсекционного
соединения в данный момент нев озможно.
После успешного создания в в ода (трансформатора со средним напряжением или без
среднего напряжения, генератора или в в ода от питающей сети) в ыберите в библиотеке
значок Coupling (Межсекционное соединение) и переместите курсор мыши в графическое окно
в одну из концев ых разрешенных точек в став ки. Продолжая удержив ать в нажатом
состоянии кнопку мыши, перемещайте мышь в низ/назад, в в ерх/в перед или в лев о/в прав о до
тех пор, пока не будет отображено нов ое межсекционное соединение, а затем отпустите
кнопку мыши.
Примечания.
Обычное межсекционное соединение представ ляет собой соединение глав ных шин, которое
позв оляет осуществ лять параллельную работу сети, а в случае использов ания генераторов и в озв рат энергии в систему подачи энергии оператора сети.

В перв ом окне мастера в став ки отображается направ ление потока энергии
обычного межсекционного соединения.
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Во в тором окне нужно сделать основ ные настройки межсекционного соединения.

В третьем окне определяется тип в в ода для нов ого глав ного распредели-тельного
щита.
Для в ыбора предостав лены в се типы в в одов , т.е. трансформатор со средним
напряжением или без среднего напряжения, генератор и питающая сеть.

Четв ертое окно мастера в став ки представ ляет собой мастера в став ки
соотв етств енно в ыбранной цепи питания сети.
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5.2.2.2 Добавление распределительных систем
Базов ая в ерсия предостав ляет пять, а профессиональная в ерсия - шесть различных типов распределительных систем для в ыбора
из библиотеки:
Подчиненный распределительный щит
Группов ой в ыключатель
Шинопров од
Шинопров од с центральным в в одом
Распределительный щит в конце шинопров ода или магистрального кабеля
Распределительный щит с экв ив алентной электрической цепью (полным сопротив лением)

В общем случае распределительные системы можно в став лять в схему сети, в ыбрав нужный значок в библиотеке. Затем нужно
найти подходящую точку в став ки (желтый прямоугольник) путем перемещения указателя мыши на схеме сети в доль
распредели¬тельной линии, и в став ить распределительную систему нажатием и удержанием лев ой кнопки мыши, перемещая курсор
мыши от точки в став ки и окончательно отпустив кнопку мыши в в ыбранной точке в став ки.

После добав ления распределительной системы в схему сети, откроется соотв етств ующий мастер в став ки, в котором можно
в ыполнить основ ные настройки. Во в ремя в в ода данных обратите в нимание на следующее:
Все доступные для в ыбора данные представ лены в в ыпадающих меню.
Для длин соединительных линий (кабеля/пров ода или шинопров ода) или самого шинопров ода допустимы значения от 0,1 до 10
000 м.

Подчиненный распределительный щит

Этот значок используется для добав ления нов ого подчиненного
распределительного щита, нижестоящего по отношению к уже
существ ующему глав ному или подчиненному распредщиту.
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Группов ой в ыключатель

Этот значок используется для создания группов ого в ыключателя или
группов ого предохранителя резерв аной защиты в нутри
распределительного щита или магистрального кабеля.

Этот значок используется для в став ки подчиненной распределительной
системы в в иде шинопров ода с в в одом питания с одного конца.
Шинопров од
Особенность шинопроводов
За исключением группов ых в ыключателей и пускателей дв игателей, в се
типы распределительных систем и потребителей энергии можно напрямую
подключать к шинопров одам.

Исключение
Если шинопров од предназначен для использов ания в качеств е
магистрального кабеля питания для этажа здания (перв ый тип подключения
- прямое подключение, в торой тип - кабель/пров од), это требует
подключения в ыключателя напрямую к шинопров оду.

Обзор разных систем шинопров ода, в ключая их технические характеристики
и прав ила проектиров ания, можно найти в разделе "Системы шинопров ода"
Технического руков одств а программного комплекса SIMARIS, в ызыв аемого
через Меню Справ ка 30 "Техническое руков одств о"
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Общая информация по шинопроводам
В конце каждой секции шинопров ода имеется так назыв аемый «захв ат».
Он используется для графического удлинения шинопров ода.
Для удлинения шинопров ода поместите курсор мыши на «захв ат»,
нажмите и удержив айте лев ую кнопку мыши и перетащите его в
направ лении нужного расширения шинопров ода. Это просто графическое
расширение, которое не имеет ничего общего с реальной длиной
шинопров ода.
Кроме того, можно добав ить к «захв ату» другую секцию шинопров ода с
другими св ойств ами, отличающимися от св ойств перв ой секции
шинопров ода. Для этого необходимо в ыбрать значок Busbar trunking system
(Шинопров од) в библиотеке и поместить курсор мыши на «захв ат». После
этого в в ерху и в низу «захв ата» отображается желтый треугольник. При
нажатии и удержании лев ой кнопки мыши и перемещении указателя мыши
в прав ом углу на уже существ ующий шинопров од, можно создать нов ую
секцию шинопров ода. Как только нов ая секция будет отображена, ее
можно будет в ыров нять по в ертикали и по горизонтали с существ ующей
секцией шинопров ода.
Св ойств а нов ого шинопров ода изменяются в диалогов ом окне оборудов ания (в ызыв аемом через меню, доступное путем нажатия прав ой кнопки
мыши Properties (Св ойств а) при помещении указателя мыши на единице
оборудов ания) незав исимо от перв ого шинопров ода.
Добавление к секции шинопровода дополнительных нагрузок или
распределительных щитов
В общем случае дополнительные распределительные щиты или нагрузки
можно подключать к секции шинопров ода путем в ыбора
соотв етств ующего значка в библиотеке, поиска подходящей точки в став ки
(желтого прямоугольника) и в став ки распределительного щита или
потребителя энергии в этой точке путем нажатия и удержания лев ой
кнопки мыши и последующего перемещения указателя мыши в в ерх / в низ.
После в став ки нагрузки или распределительного щита в шинопров од
необходимо определить положение отв ода / соединения с шинопров одом.
В перв ом окне мастера в став ки необходимо определить расстояние от
соотв етств ующей точки в став ки до начальной точки шинопров ода, после
чего в случае необходимости можно отрегулиров ать общую длину
шинопров ода.

Это окно для размещения отходящих фидеров можно в ызв ать позже в о
в ремя конфигурации путем нажатия прав ой кнопки мыши на шино-пров оде
и в ыбора пункта подменю Lengths... (Длины). После добав ления нескольких
нагрузок или распределительных щитов это окно также применяется для
ав томатического рав номерного распределения элементов оборудов ания с
настраив аемыми расстояниями.

Второе окно мастера в став ки представ ляет собой мастер в став ки
соотв етств ующей в ыбранной нагрузки или распределительного щита.
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Этот значок применяется для в став ки подчиненной распределительной
системы в в иде шинопров ода с центральным в в одом питания.
Шинопров од с центральным в в одом
В этом случае в мастере подключения необходимо в в ести не только длину
шинопров ода, начиная от точки подключения, но и длину дв ух отв етв лений
от точки отв етв ления.
Встав ка распределительных щитов и нагрузок в этих шинопров одах
осуществ ляется таким же образом, как описано в ыше.

Обзор разных систем шинопров ода, в ключая их технические
характеристики и прав ила проектиров ания, можно найти в разделе
"Системы шинопров ода" Технического руков одств а программного
комплекса SIMARIS, в ызыв аемого через Меню Справ ка 30 "Техническое
руков одств о"

Распределительный щит в конце шинопров ода или
магистрального кабеля

Этот значок применяется для в став ки дополнительной распределительной системы в конце шинопров ода или магистрального кабеля, т.е. в
точке «захв ата».

В показанном слев а мастере в став ки запрашив ается только определение
типа системы сети и типа коммутационного аппарата.
Встав ка распределительных щитов и нагрузок в этих дополнительных
распределительных системах осуществ ляется таким же образом, как
описано в ыше.

62

Распределение с экв ив алентной электрической цепью (полным
сопротив лением)

Этот значок применяется для в став ки в схему сети
экв ив алентной электрической цепи (полного
сопротив ления). Однако это в ыполнимо только в
профессиональной в ерсии, т.е. если
профессиональный режим не актив ен, данный значок
не отображается.
Это экв ив алентное полное сопротив ление можно
использов ать в качеств е способа имитации
соединительных линий (кабелей и пров одов , например
в соотв етств ии со стандартом AWG, шино-пров одов
для передачи энергии), катушек индуктив ности,
изолиру-ющих трансформаторов и т.д. Его также
можно использов ать для размещения существ ующих
соединительных линий, на которых в ыполнялось
измерение полного сопротив ления.
В мастере в став ки необходимо в в ести тип системы с
нулев ой или прямой последов ательностью фаз,
сопротив лений N и PE(N). Сопротив ления и реактив ные
сопротив ления в в одятся в диапазоне от 0,1 до 10 000 м
Ωдоступно.

Учитывать падение напряж ения через эти
сопротивления
При в ыборе этого параметра (установ ке флажка)
расчетное падение напряжения в экв ив алентной
электрической цепи (полное сопротив ление) будет
отображено и учтено в общем расчете; в против ном
случае это значение не будет в ключено в расчет и не
будет отображаться.

Мастер в став ки применяет обозначения:
R0 = сопротив ление в системе с нулев ой
последов ательностью фаз
R1 = сопротив ление в системе с прямой
последов ательностью фаз
X0 = реактив ное сопротив ление в системе с нулев ой
последов ательностью фаз
X1 = реактив ное сопротив ление в системе с прямой
последов ательностью фаз
Z0 = полное сопротив ление системы с нулев ой
последов ательностью фаз
Z1 = полное сопротив ление системы с прямой
последов ательностью фаз
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5.2.2.3 Добавление конечных цепей потребителей
В библиотеке для в ыбора предостав ляется шесть различных типов конечных цепей потребителей:
Стационарная нагрузка
Цепь питания розетки
Электродв игатель
Зарядная станция
Конденсатор
Резерв ируемая нагрузка
Защита от перенапряжения

В общем случае, конечные цепи потребителей можно добав лять в схему сети, в ыбрав значок нужной конечной цепи в библиотеке.
Затем нужно найти подходящую точку в став ки (желтый прямоугольник) путем перемещения указателя мыши на схеме сети в доль
линии распределения, в став ив конечную цепь нажатием и удержанием лев ой кнопки мыши, перетаскив ая курсор мыши от точки
в став ки и окончательно отпустив кнопку мыши в в ыбранной точке в став ки.

После добав ления распределительной системы в схему сети, откроется соотв етств ующий мастер в став ки, в котором можно
в ыполнить основ ные настройки. Во в ремя в в ода данных обратите в нимание на следующее:
Все доступные для в ыбора данные представ лены в в ыпадающих меню.
Для длин соединительных линий (кабеля/пров ода или шинопров ода) или самого шинопров ода допустимы значения от 0,1 до 10
000 м.
Информационные кнопки рядом с полями System configuration (Система сети) и Busbar system (Шинопров од) позв оляют
получить соотв етств ующую дополнительную информацию, которая затем отображается в другом окне.

В зав исимости от в ыбора оборудов ания для защиты от молнии и перенапряжения в о в ремя добав ления в в ода в мастере
в став ки может быть доступен в ыбор типа разрядника для добав ляемых нагрузок.
- без защиты тип разрядника нев озможно в ыбрать
- только защита от перенапряжения можно в ыбрать тип разрядника
- Защита от молнии и перенапряжения можно в ыбрать тип разрядника
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Стационарная нагрузка

Этот значок позв оляет подключать стационарную нагрузку или группу
нагрузок (несколько идентичных потребителей энергии) к глав ному или
подчиненному распределительному щиту.
Из-за в заимосв язи между номинальным током и актив ной мощностью
любое изменение одного из этих полей ав томатически прив одит к
соотв етств ующему изменению значения другого поля.
С помощью поля Quantity (Количеств о) задается число нагрузок в группе
нагрузок.

Цепь питания розетки

Этот значок позв оляет подключать передв ижную/переносную нагрузку или
группу нагрузок (несколько идентичных потребителей энергии) к глав ному
или подчиненному распределительному щиту.
Из-за в заимосв язи между номинальным током и актив ной мощностью любое
изменение одного из этих полей ав томатически прив одит к
соотв етств ующему изменению значения другого поля.
С помощью поля Quantity (Количеств о) задается число нагрузок в группе
нагрузок.
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Электродв игатель

Этот значок позв оляет подключать дв игатель или группу дв игателей
(несколько идентичных дв игателей) к глав ному или подчиненному
распределительному щиту.

Функциональность модели фидера дв игателя была значительно
расширена по срав нению с программой SIMARIS design в ерсии 5.0.
Помимо просто стандартной защиты дв игателя и частотного
преобразов ателя теперь допускается подбор пускателя дв игателя, в
зав исимости от в ыбранного типа пускателя, в ключая прямые
пускатели, пускатель для рев ерсного режима, пускатель типа «зв ездатреугольник» или плав ный пускатель.
С помощью поля Quantity (Количеств о) задается число дв игателей в
группе дв игателей.
В случае в ыбора в арианта Simple motor protection (Простая защита
дв игателя) или Frequency converter (Преобразов атель частоты) в
качеств е типа дв игателя мастер в став ки можно закрыть, нажав кнопку
Finish (Закончить).

В случае в ыбора в арианта Motor starter combination (Пускатель
дв игателя) в качеств е типа фидера, нажатие кнопки Finish (Закончить)
позв оляет перейти ко в торому окну мастера в став ки, в котором
отображаются необходимые в данном случае дополнительные
настройки или данные.

Примечание: в торой ав томатический в ыключатель подбирается для
пускателей дв игателей в режиме прямого пуска или в рев ерсном
режиме с номинальным напряжением 690 В и механической мощностью
(на в алу) св ыше 0,75 кВт. Этот ав томатический в ыключатель 3RV,
оснащенный только одним I-расцепителем, осуществ ляет функцию
ограничения для обеспечения типа координации 2.

С помощью информационной кнопки рядом с полем Type of co-ordination
(Тип координации) в ыв одится дополнительная информация по этой
теме, которая отображается в открыв ающемся окне.
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Зарядная станция

Эту кнопку можно использов ать для
подключения зарядной станции к глав ному
или нижестоящему распредщиту

С помощью информационных кнопок,
расположенных рядом с полями "Встроенная
защита" и "Тип зарядной станции", Вы можете
получить дополнительную информацию о
зарядных станциях.
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Конденсатор

Резерв ируемая нагрузка

Этот значок позв оляет подключать блок
компенсации реактив ной мощности к
глав ному или подчиненному
распределительному щиту.

Этот значок применяется для определения
резерв ируемых нагрузок и в став ки их в
схему сети. Она используется в качеств е
заменяющей модели для размещения,
например, существ ующих (под-)сетей,
оказыв ающих в лияние на баланс мощностей.
В этой цепи расчет и подбор аппаратов
защиты или кабелей/пров одов не
в ыполняется.
Из-за в заимосв язи между номинальным током
и актив ной мощностью любое изменение одного
из этих полей ав томатически прив одит к
соотв етств ующему изменению значения
другого поля.

Этот значок применяется для в став ки
разрядника в схему сети.
Защита от перенапряжения
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5.2.2.4 Графическое редактирование элементов
«Указатель в ыбора» задейств уется:
с помощью панели инструментов или
путем отключения значка, в ыбранного в библиотеке, поскольку в этом случае
указатель в ыбора в ключается ав томатически.
Помимо применения опций редактиров ания, содержащихся в текстов ом меню 19
и меню инструментов в Основ ное окно 9 или Проектиров ание сети 10 Вы
можете также редактиров ать элементы, используя контекстное меню:
расположите указатель мыши на редактируемом элементе и нажмите прав ую
кнопку мыши.
С помощью контекстного меню в ыполняются следующие команды:
Команды Rotate counter-clockw ise (Повернуть против часовой стрелки)
или clockw ise (по часовой стрелке) пов орачив ают полные элементы схемы
сети, т.е. в в оды системы, распределительные щиты и конечные цепи, для
получения различных компонов ок или в ырав нив ания элементов .
Команды Copy (Копировать), Cut (Вырезать) и Paste (Вставлять) работают с
полными элементами схемы сети, т.е. в в одами системы,
распределительными щитами и конечными цепями. Для этого сначала
в ыберите соотв етств ующий элемент, а затем в ыполните копиров ание,
в ырезание или в став ку с помощью контекстного меню. После в ырезания или
копиров ания можно снов а в ызв ать контекстное меню в любом другом месте
схемы сети путем нажатия прав ой кнопки мыши, в ыбрать команду Paste
(Встав ить), чтобы актив иров ать элемент, который нужно поместить
(графическое изображение будет «подв ешено» к курсору мыши), а затем
в став ить элемент в схему сети в нужном месте нажатием лев ой кнопки в
соотв етств ующей точке (желтом прямоугольнике).
Команды копиров ания подчиненных элементов в в одов системы,
распределительных щитов и нагрузок, например кабелей или определенных
коммутационных устройств , которое в ыполняется путем в ыбора подчиненного
элемента и последующего в ыбора пункта Copy elem ent (Копировать
элемент) в контекстном меню. Затем подчиненный элемент можно снов а
в став ить в любое место схемы сети, в ыбрав команду Paste (Встав ить) в
контекстном меню в любом месте схемы сети, и в став ить подчиненный
элемент, нажав лев ую кнопку в нужном месте схемы. Встав ленный элемент
будет дополнительно помечен симв олом замка, т.е. он не будет учитыв аться
в о в ремя ав томатического подбора.
Команды удаления в ыбранных элементов при помощи пунктов Rem ove load
(Удалить нагрузку), Rem ove sub-distribution board (Удалить подчиненный
распределительный щит) или Rem ove m ain distribution board (Удалить
главный распределительный щит), доступных для в ыбора в зав исимости от
типа в ыбранного на схеме элемента.
Команда Add a favourite (Добавить в избранное). После в ыбора элемента и
последующего в ызов а команды Add favourite... (Добав ить избранное) откроется
окно для в в ода наименов ания и комментария. Занесение в список избранных
элементов для группы или в в одов системы, распределительных щитов или
нагрузок в ыполняется ав томатически. Избранные элементы из библиотеки
избранного затем можно в ключать в другие места проекта, а также в другие
проекты.
Команда Properties (Свойства) в ызыв ает окно параметров в ыбранного
элемента (диалогов ое окно св ойств оборудов ания) для доступа к
расширенным св ойств ам (по срав нению со св ойств ами, отображаемыми
слев а от графического окна). В этом окне также допускается частичное
изменение/установ ка отображаемых данных по оборудов анию.
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Перемещение распределительных систем на графическом представ лении
После нажатия лев ой кнопки мыши на глав ном или подчиненном
распределительном устройств е оно будет в ыделено желтым цв етом (с синей
рамкой), а курсор мыши изменится на значок перетаскив ания. Удержив ая лев ую
кнопку мыши в нажатом состоянии, можно будет затем переместить
распределительное устройств о в нужное место. Выбранное распределительное
устройств о также можно перемещать с небольшими интерв алами с помощью
клав иш со стрелками или с большими интерв алами с помощью комбинации клав иш
«Shift + клав иши со стрелками».

При расположении дв ух распределительных систем таким образом, что их
графические изображения накладыв ается друг на друга, это наложение будет
отмечено красной пунктирной линией для обозначения того, что в этой точке нет
электрического соединения.
Перемещение и копиров ание цепей на графическом представ лении
При нажатии лев ой кнопки мыши на подчиненном элементе цепи, в отличии от
распределительной системы, этот подчиненный элемент будет в ыделен серым
цв етом, а в ся цепь будет окружена синей рамкой.
После этого в сю данную цепь целиком можно будет переместить, удержив ая в
нажатом состоянии лев ую кнопку мыши, т.е. как бы в ырезав ее в этой точке
схемы сети, и в став ив снов а в другой точке.
При однов ременном нажатии лев ой кнопки мыши и клав иши Ctrl эту цепь можно
скопиров ать, т.е. она останется на месте, а ее копия будет дополнительно
в став лена в другой точке.
Дальнейшие в арианты редактиров ания графического представ ления, например
в ырав нив ание элементов , можно найти на панели инструментов в разделе
Netw ork design (Проектиров ание сети), а также в текстов ом меню программы. Эти
функции подробно описаны в разделе Проектиров ание сети 10 Некоторые из них
также в ызыв аются с помощью комбинаций клав иш, описанных в разделе Панель
меню и комбинации клав иш 19 .
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5.3 Свойства цепей и оборудования
Вводная информация относительно свойств и диалоговых окон оборудования
Каждая цепь на схеме сети, например, каждый в в од системы, распределительная система и конечная цепь состоят из нескольких
подчиненных элементов . Для каждой из этих цепей, как и для каждого подчиненного элемента, их св ойств а можно отобразить после
соотв етств ующего в ыбора на графическом представ лении:
В лев ой части экрана, под библиотекой и разделом подсказок, отображаются св ойств а в ыбранной цепи, которые там же можно
частично изменить.
При в ыборе подчиненного элемента его основ ные св ойств а отображаются под отображением св ойств цепи и их можно
частично изменить.
Кроме того, дв ажды нажав лев ую кнопку мыши на подчиненном элементе или в ызв ав контекстное меню путем нажатия
прав ой кнопки мыши ( Properties (Св ойств а)), можно открыть нов ое диалогов ое окно оборудов ания для подчиненного
элемента, в котором подробно будут отображены св ойств а этого подчиненного элемента. В этом диалогов ом окне можно
в ыполнять различные настройки. Эти изменения применяются ко в сем в став ляемым далее элементам при нажатии на кнопку
As default (Как значение по умолчанию). Значения по умолчанию, определенные таким образом, будут сохранены и
действ ительны после перезапуска.
Каждое из диалогов ых окон св ойств в в одов и распределительного оборудов ания, а также оборудов ания для защиты от
перенапряжения также предостав ляет в озможность в ключения или в ыключения ав томатического подбора указанного оборудов ания.

Путем установ ки или снятия флажка в этом поле в ыбранный подчиненный элемент либо в ключается программой в процесс
ав томатического подбора, либо исключается из него. При снятии флажка, т.е. исключении элемента из ав томатического подбора, это
обозначается в диалогов ом окне и схеме сети с помощью симв ола замка
рядом с подчиненным элементом. Это означает, что
для данного элемента св ойств а, установ ленные пользов ателем, будут сохраняться при в ыполнении ав томатического подбора
оборудов ания сети.
Далее будут описаны диалогов ые окна и св ойств а различных рабочих элементов с отображением данных, которые в в одятся в этих
окнах.

5.3.1 Свойства цепей
Свойства цепей вводов и распределительных систем
В окне в в одятся или в ыбираются:
обозначение
система сети
коэффициент однов ременности;
раздельная защита (только для цепей питания)
цель подбора оборудов ания
интерв ал селектив ности, если применимо.

Параметр обозначение, присв оенный ав томатически при создании цепи (последов ательная комбинация чисел и букв ), допускается
изменять нужным образом самостоятельно.
В в ыбранной цепи в в ода в се 4 в арианта параметра система сети предостав лены для в ыбора, т.е. при создании цепи в в ода
допускается в ыбор сетей TN-C, TN-S, IT или TT. При наличии нескольких параллельных в в одов , система сети, в ыбранная для одной из
цепей в в ода, будет ав томатически применена ко в сем остальным и добав ляемым в дальнейшем параллельным в в одам.
Для информации о различных системах сети посмотрите раздел "Системы подачи электроэнергии, Заземление" в Техническом
руков одств е программного комплекса SIMARIS, которое в ызыв ается черезменю Справ ка 30 "Техническое руков одств о"
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В зав исимости от в ыбора в цепи в в ода в арианты системы сети для распределительных щитов и конечных цепей будут ограничены.
Цепи в в ода TN-S, IT или TT распределительные щиты будут отображаться с той же конфигурацией системы, что и в в од, что
нев озможно изменить.
Для цепи в в ода в качеств е системы сети в озможны TN-C TN-S или TN-C.
С помощью информационной кнопки рядом с полем System configuration (Система сети) в отдельном окне в ыв одится дополнительная
информация по этой теме.
Параметр Sim ultaneity factor (Коэффициент одновременности) представ ляет собой отношение максимальной требуемой
мощности к установ ленной мощности. Он учитыв ает, что в большинств е случаев не в се потребители энергии на предприятии
работают одно¬в ременно, а в случае работы они не в сегда работают с полной нагрузкой. Диапазон значений этого коэффициента
устанав лив ается в пределах от 1 (= постоянно полная нагрузка, т.е. 100 %) до 0 (= в сегда в ыключено). В случае установ ки
коэффициента однов ременной работы в значение 0 данный элемент оборудов ания не будет рассматрив аться при ав томатическом
подборе.
В цепях от источников питания типа "Питающая сеть", "Трансформатор" или "Генератор" есть опция для раздельной защиты
параллельных кабелей.Эти кабели могут быть подобраны ав томатически или в ыбраны в ручную. Подробное описание того, как
создать такую защиту можно найти в разделе "Св ойств а цепей питания с раздельной защитой параллельных кабелей".
В качеств е параметра цель подбора оборудования можно в ыбрать в арианты Backup protection (Резерв ная защита) или Selectivity
(Селектив ность).
Вариант Backup protection (Резерв ная защита) означает, что в случае в озможного короткого замыкания коммутационные и защитные
аппараты, ав томатически в ыбранные программой SIMARIS design, будут в ыполнять защиту самостоятельно или с помощью
подклюю¬ченного до них защитного аппарата.
Селектив ность означает, что в о в ремя ав томатического подбора между цепями будет осуществ ляться градация защитных
аппаратов по току, применяемая от цепи к цепи. Выбор этих настроек не обязательно прив одит к полной селектив ности
определенных защитных аппаратов , поскольку селектив ность комбинации аппаратов можно установ ить только опытным путем. В
профессиональной в ерсии в ыполняется в ыв од информации относительно оценки селектив ности определенных защитных аппаратов
(см. разделы Меню View (Вид) 21 и Селектив ность 14 ).
Нажатие кнопки информации открыв ает нов ое окно, содержащее дополнительную информацию о резерв ной защите и селектив ности.
Параметр Selectivity interval (Интервал селективности) можно установ ить только в том случае, если параметр Selectivity
(Селектив -ность) был установ лен в качеств е параметра Target of dimensioning (Цель подбора оборудов ания). Начиная с в ерсии 6.0,
значение по умолчанию рав но 1,0. Тем не менее пользов атель имеет в озможность устанав лив ать значения от 1 до 3. Эта настройка
может потребов ать адаптации в соотв етств ии с комбинациями используемых устройств и токов короткого замыкания, в озникающих
в проектируемой цепи для обеспечения подбора оборудов ания. Например, в озможно, что при использов ании предохранителей с
большим в ыбранным интерв алом селектив ности и низкими минимальными токами короткого замыкания будет нев озможно
подобрать подходящие предохранители для достижения селектив ного отключения.
Кнопка As default (Как значение по умолчанию) относится к цели подбора оборудов ания и интерв алу селектив ности. После создания
нов ого проекта в се оборудов ание, в став ленное в схему сети, в начале создается с целью расчета Backup protection (Резерв ная
защита). Несмотря на это, если в ыбрана цепь и цель подбора оборудов ания установ лена в значение Selectivity (Селектив ность), а
интерв ал селектив ности установ лен, например, в значение 2 и затем нажата кнопка As default (Как значение по умолчанию), в се
последующее оборудов ание, устанав лив аемое в схеме сети, будет создано с в в еденными параметрами. Однако оборудов ание,
добав ленное перед этим, сохранит св ои предыдущие настройки.
Эту настройку можно изменить, нажав кнопку Apply (Применить), которая также относится к цели подбора оборудов ания и интерв алу
селектив ности. При этом нов ые настройки элемента будут применены ко в сей сети в плоть до в озможно установ ленного
межсекционного соединения.
Еще информацию по теме "Селектив ность и Резерв ная защита" можно найти в соотв етств ующем разделе Технического руков одств а
программного комплекса SIMARIS, в ызыв аемом черезменю Справ ка 30 "Техническое руков одств о"

Свойства цепей питания с раздельной защитой параллельных кабелей
Если Вы собираетесь использов ать в качеств е источника питания питающую сеть,
трансформатор или генератор с параллельными кабелями в каждой фазе и защитить
эти кабели раздельно, то рекомендуется сделать это сразу при создании системы
питания, в ыбрав необходимые аппараты защиты (обычно - это предохранители) в
поле "Тип в ыключателя".
По в ашему желанию нужно указать, каким типом раздельной защиты Вы хотите
защитить линию - "св ерху и снизу" или только св ерху линии.

Для межсекционного соединения раздельная защита параллельных кабелей не
применяется.
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Использов ание параллельных кабелей в проекте может в озникнуть в результате
ав томатического подбора оборудов ания или установ лено в ручную.
Это показано в окне св ойств оборудов ания в поле "Число кабелей" и это число здесь
можно изменить.
В соотв етств ии со сделанными здесь настройками, аппараты защиты будут
назначаться для кабелей, т.е. будут соотв етств ов ать установ ленному числу
параллельных кабелей
Это окно св ойств оборудов ания можно в ызв ать дв ойным щелчком мыши на
изображении кабеля или можно отметить этот кабель и в ызв ать "Св ойств а" из
контекстного меню (прав ой кнопкой мыши).
Для дальнейших пояснений по этому диалогов ому окну смотрите Св ойств а и
диалогов ые окна кабелей и пров одов низкого напряжения 84 .

После того, как Вы отметили изображение кабеля цепи питания сети на схеме, Вы
можете в ыбрать и раздельную защиту параллельных кабелей в лев ой части экрана в
секции Св ойств а цепи
Вы можете в ыбрать раздельную защиту только в начале кабеля (св ерху) или в
начале и в конце кабеля (св ерху и снизу).

В соотв етств ии с в ыбранной раздельной защитой параллельных кабелей, будет
отображена следующая схема сети.
Число параллельных кабелей можно в ыбрать в окне св ойств кабеля, как было
описано в ыше.
Число аппаратов защиты подстраив ается к числу кабелей, установ ленном в
соотв етств ии с Вашим в ыбором.
Внимание: Нев озможно настраив ать раздельную защиту, через изменение числа
аппаратов защиты. Вы в сегда должны это делать через изменение числа
параллельных кабелей.
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Если в ыбран в ариант "Св ерху и снизу", то соотв етств ующие надписи на схеме
сети в в ерху и в низу от изображения кабеля ав томатически переписыв аются в
соотв етств ии с числом параллельных кабелей.

Если в ыбран в ариант "Св ерху", то соотв етств ующая надпись на схеме сети
в в ерху от изображения кабеля ав томатически переписыв ается в соотв етств ии с
числом параллельных кабелей.

Если в ыбран в ариант "Без", то соотв етств ующие надписи на схеме сети в в ерху и
в низу от изображения кабеля ав томатически переписыв аются в соотв етств ии с
одним аппаратом защиты.
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Нажав информационную кнопку рядом с полем "Раздельная защита", Вы в ызов ите информационное окно, на котором
схематически на рисунках показаны в се в арианты цепей питания сети и
описание того, при каких услов иях и допущениях такое решение раздельной защиты параллельных кабелей станов ится
целесообразным и в ыполнимым.

Основ ную информацию по "Применению параллельных кабелей в расчетах сети" можно найти в Техническом руков одств е,
в ызыв аемом через меню Справ ка 30 "Техническое руков одств о"
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Свойства цепей нагрузки
Допускается изменять:
Систему сети, если это применимо (в случае сети TN-C в
цепи в в ода, см. в ыше);
коэффициент загрузки;
количеств о;
стандарт для в ыбора МСВ
цель подбора оборудов ания
интерв ал селектив ности, если применимо.

Информация о в ыборе параметров система сети и Target of dim ensioning (Цель подбора оборудования), а также о в озможной
необходимой настройке Selectivity interval (Интервал селективности)можно найти в о в тором последнем разделе (Св ойств а цепей
питания сети и цепей распределения).
В св ойств ах цепи нагрузки параметр Capacity factor (Коэффициент нагрузки) отображается в место коэффициента
однов ременности (который используется для цепей в в ода и распределения). По умолчанию коэффициент рав ен 1, однако для него
допустимо установ ить значение в диапазоне от 0 до 1. Данный коэффициент определяет нагрузку, с которой обычно работает
потребитель энергии (в большинств е случаев это не полная нагрузка). Ток нагрузки, который необходимо учитыв ать в в ышестоящих
распределительных цепях, будет соотв етств енно уменьшен.
В поле Quantity (Количество) в ыбранная цепь может быть сдублиров ана любое количеств о раз и, таким образом, это будет учтено
в в ычислениях. На это указыв ает на схеме знак умножения рядом с изображением нагрузки, например "3х". Однако, это умножение
нагрузки не в озможно, если эти цепи потребителей соеденены с шинопров одом, так как такая установ ка нев озможна из-за нехв атки
точек подключения отв одных блоков , которые потребов ались бы для такого решения.
В зав исимости от того, будут ли эти электроустанов ки доступны для обычного персонала или нет, в ыбор модульных в ыключателей
(МСВ) должен соотв етств ов ать разным стандартам,
для установ ок, доступным обычному персоналу, IEC 60898,
для установ ок, недоступных обычному персоналу применим IEC 60947-2.
Вы можете сделать этот в ыбор в св ойств ах цепи потребителя, в зав исимости от требов аний проекта.
Еще информацию по этой теме можно найти в разделе "Подбор оборудов ания для систем распределения по Icu или Icn" в Техническом
руков одств е программного комплекса SIMARIS, в ызыв аемом через меню Справ ка 30 "Техническое руков одств о"
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5.3.2 Свойства и диалоговые окна коммутационных аппаратов среднего
напряжения
Свойства коммутационного аппарата среднего напряж ения
Допускается изменять:
обозначение коммутационного аппарата;
тип коммутационного аппарата.

Диалоговое окно свойств коммутационного аппарата среднего напряж ения
Допускается изменять или определять:
обозначение
номинальный ток перв ичной обмотки трансформаторов тока (если
был в ыбран параметр Circuit-breaker (Выключатель) в качеств е
типа Sw itch type (Тип в ыключателя)).
Кроме того, аппарат, в ыбранный в результате подбора оборудов ания,
можно заменить другим аппаратом из каталога.
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5.3.3 Свойства и диалоговые окна кабелей/проводов среднего
напряжения
Свойства соединения среднего напряж ения
Допускается изменять:
обозначение кабеля;
длину.

Диалоговое окно свойств соединения среднего напряж ения
Допускается изменять или определять:
обозначение
конструкцию кабеля;
тип кабеля;
поперечное сечение пров одника;
расположение пров одников ;
способ прокладки;
понижающий коэффициент f tot;
длину.

5.3.4 Свойства и диалоговые окна трансформаторов
Свойства трансформатора
Допускается изменять:
обозначение
номинальную мощность;
номинальное напряжение короткого
замыкания.

Диалоговое окно свойств трансформатора
Допускается изменять:
обозначение
произв одителя;
изделие/тип;
в екторную группу;
номинальную мощность Sn;
номинальное напряжение короткого замыкания ukr;
потери при коротком замыкании Pk;
потери холостого хода P0.
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При установ ке поля Manufacturer (Произв одитель) в положение Any entry
(Св ободный в в од) в ыбор записанных значений для трансформаторов Siemens
будет отключен. Это означает, что теперь разрешается в в одить определенные
пользов ателем данные трансформатора. Возможные диапазоны значения
отображаются с помощью контекстной подсказки. При этом данный
трансформатор будет исключен из ав томатического подбора, т.е. флажок
Automatic dimensioning (Ав томатический расчет) будет снят или заменен
симв олом замка
рядом с ним. Симв ол замка также отображается на схеме
сети; в результате при просмотре будет понятно, что этот элемент не в ключен
в ав томатический подбор оборудов ания.
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5.3.5 Свойства и диалоговые окна генераторов
Свойства генератора
Допускается изменять:
обозначение
полную мощность Sn.

Диалоговое окно свойств генератора
Допускается изменять или устанав лив ать:
обозначение
произв одителя;
полную мощность Sn.

В случае в ыбора в арианта Siemens в качеств е произв одителя в се последующие
св ойств а будут отображаться в режиме «только для чтения» (серые поля
в в ода), поскольку в них будут содержаться стандартные значения,
относящиеся к продукции Siemens:
коэффициент мощности cos( )
св ерхпереходное реактив ное сопротив ление xd";
сопротив ление в системе с прямой последов ательностью фаз r1;
установ ив шийся однофазный ток короткого замыкания Ik1D;
установ ив шийся трехфазный ток короткого замыкания Ik3D.
При установ ке поля Manufacturer (Произв одитель) в положение Any entry
(Св ободный в в од) в ыбор записанных значений будет отключен. Это означает,
что допускается в в одить задав аемые пользов ателем параметры генератора.
Возможные диапазоны значения отображаются с помощью контекстной
подсказки. Кроме того, данный генератор будет исключен из ав томатического
подбора, т.е. флажок Automatic dimensioning (Ав томатический подбор) будет
снят и заменен симв олом замка
рядом с ним. Симв ол замка также
отображается на схеме сети; в результате при просмотре будет понятно, что
этот элемент не в ключен в ав томатический подбор оборудов ания.
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5.3.6 Свойства и диалоговые окна питающей сети
Свойства ввода от питающей сети
Допускается изменять:
обозначение
номинальный ток.

Диалоговое окно свойств ввода от питающей сети
В зав исимости от способа определения в в ода от питающей сети (с помощью
полных сопротив лений, полных сопротив лений петли или токов короткого
замыкания) в диалогов ом окне оборудов ания отображаются соотв етств ующие
данные.
При определении в в ода от питающей сети с помощью полных сопротив лений
допускается задав ать:
обозначение
In = номинальный ток;
максимальное полное сопротив ление прямой последов ательности Z1max;
минимальное полное сопротив ление прямой последов ательности Z1min;
максимальное полное сопротив ление петли Zsmax;
минимальное полное сопротив ление петли Zsmin;
соотношение максимального сопротив ления в системе с прямой
последов ательностью фаз и максимального реактив ного сопротив ления в
системе с прямой последов ательностью фаз (R1 max/X1 max);
соотношение минимального сопротив ления в системе с прямой
последов ательностью фаз и минимального реактив ного сопротив ления в
системе с прямой последов ательностью фаз (R1 min/X1 min);
соотношение максимального сопротив ления петли и максимального
реактив ного сопротив ления петли (Rs max/Xs max);
соотношение минимального сопротив ления петли и минимального
реактив ного сопротив ления петли (Rs min/Xs min).
Вв одимые значения определяются отдельными расчетами или
предостав ляются эксплуатантом питающей сети.
При определении в в ода от питающей сети с помощью полных сопротив лений
петли допускается задав ать:
обозначение
In = номинальный ток;
Zs = полное сопротив ление петли
= угол сдв ига фаз;
R0/R1 = соотношение сопротив ления в системе с нулев ой
последов ательностью фаз и сопротив ления в системе с прямой
последов ательностью фаз;
X0/X1 = соотношение реактив ного сопротив ления в системе с нулев ой
последов ательностью фаз и реактив ного сопротив ления в системе с
прямой последов ательностью фаз;
Ikmax/Ikmin = соотношение максимального тока короткого замыкания и
минимального тока короткого замыкания.

Вв одимые значения должны быть определены путем измерения.
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При определении в в ода от питающей сети с помощью токов короткого
замыкания допускается задав ать:
обозначение
In = номинальный ток;
Ik3max = максимальный трехфазный ток короткого замыкания;
Ik3min = минимальный трехфазный ток короткого замыкания;
Ik1max = максимальный однофазный ток короткого замыкания;
Ik1min = минимальный однофазный ток короткого замыкания.

Проконсультируйтесь с эксплуатантом питающей сети относительно в в одимых
значений и местных услов ий.
Если эти значения недоступны, можно ожидать в еличины Ikmin/max = 10 кА для
подачи 250 А (= значение, полученное на практике).
В профессиональной в ерсии допускается задав ать углы сдв ига фаз:
3max = угол сдв ига фаз максимального трехфазного тока короткого
замыкания
3min = угол сдв ига фаз минимального трехфазного тока короткого
замыкания
1max = угол сдв ига фаз максимального однофазного тока короткого
замыкания
1min = угол сдв ига фаз минимального однофазного тока короткого
замыкания
Для этого необходимо в ключить расширенный режим значений (в пункте Tools
menu (Меню «Прочее») Настройки Настройки редактора).
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5.3.7 Свойства и диалоговые окна кабелей и проводов низкого
напряжения
Свойства соединения кабеля или провода на стороне низкого напряж ения
Допускается изменять:
обозначение соединения;
тип соединения (пров одника);
длину соединения.
Поле Busbar system (Шинопров од) и
соотв етств ующую кнопку информации
нев озможно в ыбрать, поскольку это соединение
яв ляется не шинопров одом, а кабелем или
пров одом.

Диалоговое окно свойств соединения кабеля или провода на стороне низкого напряж ения
Можно устанав лив ать, в ыбирать
или изменять:
ав томатический подбор
оборудов ания
обозначение
функциональная стойкость
материал пров одника;
материал изоляции;
конструкцию кабеля;
тип кабеля;
способ прокладки;
f tot = понижающий
коэффициент;
допустимое падение
напряжения/на секцию
температура падения
напряжения и услов ия
отключения
число кабелей
длину соединения.
самая длинная область пожара
поперечное сечение фазного
пров одника;
если применимо, уменьшенное
сечение PE или PEN пров одника
(в зав исимости от в ыбранной
системы сети).

Кнопки, расположенные рядом с
полями "Функциональная
стойкость" и "Температуры"
открыв ают соотв етств ующие окна
для в ыбора нужных данных и
настроек.
Через информационные кнопки,
расположенные рядом с полями
"Функциональная стойкость,"
"Способ прокладки," "Коэффициент
снижения", "Температура падения
напряжения" и "Температура
услов ия отключения" в ызыв ается в
отдельном окне дополнительная
информация об этих полях
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В окне, которое открыв ается
принажатии кнопки, расположенной
рядом полем "Функциональная
стойкость", Вы можете в ыбрать
без функциональной стойкости,
в огнеупорной оболочке
или кабель со в строенной
функциональной стойкостью
.
Дополнительно, можно в ыбрать
Класс функциональной стойкости.

Вы можете получить
дополнительную информацию,
используя информационную кнопку,
расположенную рядом с полем
"Функциональная стойкость".
Основ ную информацию о
функциональной стойкости и ее
применении при проектиров ании
сети с помощью SIMARIS, можно
найти в Техническом каталоге,
в ызыв аемом через меню Справ ка
30 "Техническое руков одств о"
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Как только Вы в ыберите
"огнеупорную оболочку" или
"в строенную" функциональную
стойкость, для температур будут
установ лены рекомендуемые
значения. Эти значения, однако,
можно изменить и в ручную в
диалогов ом окне, которое
в ызыв ается кнопкой
"Температуры".
Если был в ыбран кабель со
в строенной функциональной
стойкостью (см.в ыше), то только
подходящие в арианты кабеля будут
доступны для в ыбора в поле "Тип
кабеля".
Для подбора оборудов ания
необходимо знать самую длинную
область пожара, поскольку это
значение в ходит в расчет как
"самый худший случай". Для этой
цели Вы должны определить это
значение в соотв етств ующем поле,
отмеченном
значение "0".

пока там стоит

В окне информационной кнопки
Installation type (Способ прокладки)
сначала можно в ыбрать:
тип кабеля
и способ прокладки, подходящий
для этого типа кабеля.
В зав исимости от сделанного здесь
в ыбора в других полях будут
доступны соотв етств ующие
в арианты. Это означает, что в
зав исимости от в ыбран-ного типа
кабеля определяются:
система расположения;
способ прокладки;
место прокладки;
дополнительные значения.
С целью информиров ания в нижней
части окна будет отображено
описание, соотв етств ующее
сделанному в ыбору, в ключая
графическое представ ление.

Обзор наиболее часто
используемых способов прокладки
кабелей и пров одов можно найти в
соотв етств ующем разделе
Технического руков одств а
программного комплекса SIMARIS,
в ызыв аемого через меню Справ ка
30 "Техническое руков одств о"
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Вы можете установ ить в нешнюю
температуру, которая должна
использов аться при определении
коэффициента снижения в окне,
открыв аемом информационной
кнопкой, рядом с полем
"Коэффициент снижения". В
зав исимости от в в еденных здесь
данных, будет ав томатически
изменен и коэффициент снижения.
Дополнительно, Вы можете
изменить здесь число
параллельных кабелей, т.е. принять
в расчет ув еличение числа кабелей
и пров одов . Вв едите суммарное
число кабельных линий, которые
будут проложены в месте, с учетом
существ ующего кабеля, в поле
"Количеств о параллельных линий".
При в в оде одножильных кабелей,
эта сумма подразумев ает число
трехфазных АС-цепей.
Еще информацию о "Параллельной
укладке кабелей" можно найти в
соотв етств ующем разделе
Технического руков одств а
программного комплекса SIMARIS,
в ызыв аемого через меню Справ ка
30 "Техническое руков одств о"
Информация о разных опциях
защиты параллельных кабелей в
цепях питания сети можно найти в
разделе Св ойств а цепей 72 "
"Св ойств а цепей питания и
распределения". Прочие детали
можно также найти в разделе
"Параллельные кабели в расчетах
сети и проектиров ании систем"
Технического каталога
программного комплекса SIMARIS,
в ызыв аемого через меню Справ ка
30 "Техническое руков одств о"
В окне, которое открыв ается после
нажатия кнопки "Температуры", Вы
можете установ ить значения
температур, которые будут
применяться при расчете падения
напряжения и при пров ерке услов ия
защитного отключения.
Если Вы в ыбрали функциональную
стойкость для кабеля, то Вы
можете дополнительно установ ить
температуру, принимаемую при
пожаре для падения напряжения и
для услов ия отключения.
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Вы можете в ызв ать крив ую
пожарной нагрузки информационной
кнопкой, расположенной рядом с
в ыпадающим списком температур
падения напряжения/услов ия
расцепления. Эта крив ая поможет
Вам при в ыборе соотв етств ующей
температуры.
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5.3.8 Свойства и диалоговые окна соединений шинопроводов низкого
напряжения
Свойства соединения шинопровода со стороны низкого напряж ения
Допускается изменять:
обозначение шинопров ода;
тип соединения;
длину шинопров ода.

Диалоговое окно свойств соединения шинопровода со стороны низкого напряж ения
Можно устанав лив ать, в ыбирать или
изменять:
обозначение
функциональная стойкость
шинопров од;
материал пров одника;
монтажную позицию;
степень защиты;
Ie = номинальный ток;
конфигурацию шинопров ода;
f tot = понижающий коэффициент;
допустимое падение напряжения/
на секцию;
температуры для расчета падения
напряжения и услов ия
расцепления
длину шинопров ода.
самая длинная область пожара.

Кроме того, в ыв одятся следующие
значения:
Un max = максимальное
номинальное напряжение
Iz = допустимая нагрузка
Icw = номинальный
кратков ременно в ыдержив аемый
ток

С помощью информационных кнопок
рядом с полями Busbar system
(Шинопров од) и Reduction factor
(Понижающий коэффициент) доступна
дополнительная информация по этим
темам, в ыв одимая в отдельном окне.
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Нажав кнопку "Функциональная
стойкость", Вы можете в ыбрать в
открыв шемся окне, будет ли
в ыбранная линия шинопров ода в
огнеупорной оболочке или нет.
Дополнительно, можно в ыбрать Класс
функциональной стойкости.
Замечание: Функциональная
стойкость в SIMARIS design в озможна
для шинных систем типа BD2, LD и LX.
Если Вы для этой цели
предв арительно в ыбрали другую
шинную систему, то в аш в ыбор будет
ав томатически отменен а тип шинной
системы будет изменен на тот,
который соотв етств ует
классификации функциональной
стойкости.
Как только Вы в ыберите "огнеупорную
оболочку" , для температур будут
установ лены рекомендуемые
значения. Эти значения, однако,
можно изменить и в ручную в
диалогов ом окне, которое в ызыв ается
кнопкой "Температуры".
Используя информационную кнопку,
расположенную рядом с полем
"Функциональная стойкость", Вы
можете в ызв ать краткое описание
этого термина.
Основ ную информацию о
функциональной стойкости и ее
применении при проектиров ании сети
с помощью SIMARIS, можно найти в
Техническом каталоге, в ызыв аемом
через Меню Справ ка 30
"Техническое руков одств о"

В окне информационной кнопки
Reduction factor (Понижающий
коэффициент) задается температура
окружающей среды, для которой
в ыполняется расчет понижающего
коэффициента. Температура
учитыв ается ав томатически на
основ е в в еденных технических
характеристик и отображается в том
же окне.
Однако, если Вы в ыбрали огнеупорную
оболочку для шинопров ода, то
коэффициент снижения будет
определяться только программой, а
изменение его в ручную будет
нев озможно.
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В окне, которое открыв ается после
нажатия кнопки "Температуры", Вы
можете установ ить значения
температур, которые будут
применяться при расчете падения
напряжения и при пров ерке услов ия
защитного отключения.
Если Вы в ыбрали функциональную
стойкость для кабеля, то Вы можете
дополнительно установ ить
температуру, принимаемую при
пожаре для падения напряжения и для
услов ия отключения.

Вы можете в ызв ать крив ую пожарной
нагрузки информационной кнопкой,
расположенной рядом с в ыпадающим
списком температур падения
напряжения/услов ия расцепления.
Эта крив ая поможет Вам при в ыборе
соотв етств ующей температуры.

Если в поле "Функциональная
стойкость" была в ыбрана огнеупорная
оболочка, то нужно определить
значение для самой длинной области
пожара, поскольку это значение
в ходит в расчет как "самый худший
случай".
Установ ка делается дв умя
слайдерами. В дв ух полях,
расположенных ниже слайдеров ,
начало самой длинной области
пожара, указыв ающее расстояние
от начала в сего шинопров ода
и длина самой длинной области
пожара
будут показаны как числа.
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Если на схеме сети линия
шинопров ода состоит из дв ух секций,
то можно для них определить общую
область пожара, которая будет
в ключать в себя точку соединения со
в торой секцией шинопров ода.

5.3.9 Свойства и диалоговые окна коммутационных аппаратов низкого
напряжения
Свойства коммутационного аппарата низкого напряж ения
Допускается изменять:
обозначение коммутационного аппарата;
тип коммутационного аппарата.

Диалоговое окно свойств коммутационного аппарата низкого напряж ения
Допускается изменять или в ыбирать:
обозначение
наличие средств определения замыкания на землю.

Для подобранных основ ных и дополнительных аппаратов в этом
окне отображаются их заказные номера и технические данные.
При нажатии кнопки Catalog... (Каталог) откроется нов ое окно,
отображающее дополнительные технические характеристики
подобранного коммутационного аппарата.
Можно изменить отображаемые здесь характеристики и таким
образом в ыбрать другой коммутационный аппарат, нажав затем
на кнопку OK.
Другим способом изменения предложенного аппарата, например,
аппарата из другой группы оборудов ания, яв ляется в ыбор нужной
группы, из тех, что отображены в лев ой части окна каталога. Для
аппарата, в ыбранного таким образом, затем необходимо в в ести
технические характеристики в поля св ойств , отображенные
справ а, и сохранить эти изменения нажатием кнопки OK.
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Общие сведения по работе с каталогом
В лев ой части окна в ыбирается нужный тип коммутационного
аппарата в группе оборудов ания, а конкретный аппарат
в ыбирается на основ е параметров , отображаемых справ а.
Выбор и в став ка аппарата в схему сети подтв ерждаются
нажатием кнопки OK.
Другой в озможностью яв ляется поиск конкретного аппарата
путем в в ода основ ной части полного заказного номера в поле
поиска в в ерхнем лев ом углу. При в ыполнении поиска с
помощью основ ной части заказного номера будет раскрыта
соотв етств ующая в етка дерев а группы оборудов ания, а
параметры изделия будут отображены справ а по принципу
максимального соотв етств ия основ ной части заказного
номера.
Кроме того, каталог предостав ляет в озможность сохранения
часто используемых коммутационных аппаратов в качеств е
избранных элементов с целью их последующего быстрого
добав ления в схему сети.
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5.3.10 Свойства и диалоговые окна эквивалентного полного
сопротивления
Свойства эквивалентного полного сопротивления
Для экв ив алентного полного сопротив ления св ойств а не отображаются.
Диалоговое окно свойств эквивалентного полного сопротивления
Допускается изменять:
обозначение
в ыбор пров одников системы с нулев ой или прямой
последов ательностью фаз, N и PE(N);
указание того, необходимо ли учитыв ать в общем
расчете падение напряжения через экв ив алентное
полное сопротив ление;
указание того, необходимо ли учитыв ать
экв ив алентное полное сопротив ление при расчете тока
короткого замыкания.

Значение симв олов в формуле:
R0 = сопротив ление в системе с нулев ой
последов ательностью фаз
R1 = сопротив ление в системе с прямой
последов ательностью фаз
X0 = реактив ное сопротив ление в системе с
нулев ой последов ательностью фаз
X1 = реактив ное сопротив ление в системе с
прямой последов ательностью фаз
Z0 = полное сопротив ление системы с нулев ой
последов ательностью фаз
Z1 = полное сопротив ление системы с прямой
последов ательностью фаз
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5.3.11 Свойства и диалоговые окна стационарной нагрузки
Свойства стационарной нагрузки
Допускается изменять:
обозначение
номинальный ток.
актив ная мощность;
место установ ки.

Диалоговое окно свойств стационарной нагрузки
Допускается изменять или устанав лив ать:
обозначение
число полюсов (тип сети) и соотв етств ующее число фаз, или наоборот;
In = номинальный ток;
P = актив ную электрическую мощность;
cos( ) = коэффициент мощности;
Un = номинальное напряжение;
ai = коэффициент загрузки;
тип нагрузки (индуктив ная/емкостная);
место установ ки.

Пояснение.
Коэффициент загрузки ai определяет долю нагрузки, учитыв аемую в расчете
баланса мощностей сети. Защитный аппарат и кабель или шинопров од
рассчитаны на номинальный ток, однако этот коэффициент учитыв ается
только для расположенных в ыше от этой цепи аппаратов , кабелей,
шинопров одов ... трансформаторов . Это означает, что коэффициент загрузки
коррелирует с коэффициентом однов ременности, относящимся к данной
нагрузке.
В случае в ыбора коэффициента загрузки (ai) и коэффициента однов ременности (gi) на уров не распределительного щита эти коэффициенты
будут перемножены в балансе мощностей.
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5.3.12 Свойства и диалоговые окна двигателей
Свойства электродвигателя
Допускается изменять или устанав лив ать:
обозначение
тип фидера;
тип пускателя, если применимо;
режим пуска, если применимо;
механическую мощность.

96

Диалоговое окно свойств электродвигателя
Варианты настройки отличаются в зав исимости от типа фидера,
см. примеры слев а.
Допускается изменять или устанав лив ать:
обозначение
тип фидера;
тип пускателя;
режим пуска;
тип координации;
реле перегрузки;
Pmech = механическую мощность;
Un = номинальное напряжение;
In = номинальный ток;
cos( ) = коэффициент мощности;
= КПД (эффектив ность);
коэффициент пусков ого тока;
соотношение R/X = сопротив ление/реактив ное сопротив ление;
класс пуска;
коэффициент загрузки ai;
коэффициент рекуперации при коротком замыкании

С помощью информационной кнопки рядом с полем Type of coordination (Тип координации) в ыв одится дополнительная
информация по этой теме, которая отображается в отдельном
окне. Эта информация также прив едена в разделе Добав ление
конечных цепей потребителей 64 , описыв ающем, помимо прочего,
добав ление электродв игателей в схему сети.
Пояснение.
Коэффициент загрузки ai определяет долю нагрузки, учитыв аемую
в расчете баланса мощностей сети. Защитный аппарат и кабель
или шинопров од рассчитаны на номинальный ток, однако этот
коэффициент учитыв ается только для расположенных в ыше от
этой цепи аппаратов , кабелей, шинопров одов ... трансформаторов .
Это означает, что коэффициент загрузки коррелирует с
коэффициентом однов ременности, относящимся к данной
нагрузке.
В случае в ыбора коэффициента загрузки (ai) и коэффициента однов ременности (gi) на уров не распределительного щита эти
коэффициенты будут перемножены в балансе мощностей.
С помощью информационной кнопки рядом с полем Startup class
(Класс пуска) доступна дополнительная информация по этой теме,
которая отображается в нов ом окне.
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5.3.13 Свойства и диалоговые окна коммутационных аппаратов для
пускателей двигателей
Свойства верхнего коммутационного аппарата для пускателя двигателя
Допускается изменять или в ыбирать:
обозначение
тип коммутационного аппарата.

Диалоговое окно свойств предварительного коммутирующего устройства комбинации пускателя и двигателя
Допускается изменять:
обозначение

Поскольку пускатель электродв игателя относится к испытыв аемым
комбинациям устройств , которые не подлежат изменению, отображаются
только технические данные подобранных коммута-ционных аппаратов .
В отличие от других диалогов ых окон для коммутационных аппаратов , после
определения (прямой пускатель, рев ерсный режим, пускатель типа «зв ездатреугольник» или плав ный пускатель) и подбора аппаратов данного
пускателя можно изменить только обозначение этого фидера. Вызов
диалогов ого окна для изменения подобранных аппаратов нев озможен.
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5.3.14 Свойства и диалоговые окна зарядных станций
Свойства зарядной станции
Допускается изменять и указыв ать
обозначение
Номинальный ток соединителя In.

Окно параметров зарядной станции
Допускается изменять или устанав лив ать
обозначение
тип зарядной станции
в ыбор с или без в строенной защиты
число полюсов
фазы
Номинальный ток соединителя In.
коэффициент мощности cos( )
коэффициент загрузки ai
индуктив ная/емкостная нагрузка
место установ ки

5.3.15 Свойства и диалоговые окна конденсаторов
Свойства конденсатора
Допускается изменять и указыв ать:
обозначение
реактив ную мощность на ступень (=модуль);
количеств о модулей конденсаторов ;
в ключенные модули.

Диалоговое окно свойств конденсатора
Допускается изменять или устанав лив ать:
обозначение
Q = реактив ную мощность на ступень;
количеств о модулей конденсаторов ;
число в ключенных модулей;
номинальное напряжение;
номинальную частоту;
потери мощности.
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5.3.16 Свойства и диалоговые окна резервируемой нагрузки
Свойства резервируемой нагрузки
Допускается изменять:
обозначение
In = номинальный ток;
P = актив ную электрическую мощность;

Диалоговое окно свойств резервируемой нагрузки
Диалоговое окно свойств резервируемой нагрузки
Допускается изменять или устанав лив ать:
обозначение
In = номинальный ток;
P = актив ную электрическую мощность;
cos( ) = коэффициент мощности;
тип нагрузки (индуктив ная/емкостная);

5.3.17 Свойства и диалоговые окна аппаратов молниезащиты и защиты
от перенапряжений
Свойства аппарата молниезащиты и защиты от перенапряж ений
Допускается изменять
обозначение предохранитель
тип коммутационного аппарата
обозначение разрядника
тип разрядника
.

Окно свойств оборудования аппарат молниезащиты и защиты от перенапряж ения
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Окно свойств оборудования аппарат молниезащиты и
защиты от перенапряж ения
Допускается изменять или в ыбирать
обозначение аппарата молниезащиты
в ыбор предохранителя (Каталог)
в ыбор цоколя предохранителя (Каталог)
обозначение разрядника
тип разрядника (Каталог)
.

5.4 Выполнение подбора оборудования и список сообщений
5.4.1 Введение
После в ыбора и размещения на схеме сети элементов , необходимых для планиров ания проекта, можно начать подбор оборудов ания.
Чтобы иметь в озможность начать процесс подбора оборудов ания, прежде в сего необходимо определить режимы работы для сети,
поскольку в се коммутационные и защитные аппараты, содержащиеся в цепях питания сети, а также в се межсекционные аппараты
после их создания рассматрив аются как разомкнутые, поэтому протекание тока через оборудов ание нев озможно. Только после того,
как пользов атель установ ит состояние отдельных коммутационных и защитных аппаратов в зав исимости от режима работы таким
образом, чтобы протекание тока было в озможно, можно будет в ыполнить расчеты, подбор оборудов ания и пров ерку результатов в
программе SIMARIS design.
Режимы работы можно задать:

либо непосредств енно с помощью значка

определения режимов работы;

либо путем запуска подбора оборудов ания для в сей сети с помощью значка
диалогов ое окно определения режимов работы.
Чтобы подобрать оборудов ание для отдельных цепей

или подсетей

, поскольку при этом также запускается

необходимо не только в ыбрать соотв етств ующие

элементы на схеме сети, но и заранее указать режимы работы с помощью значка
. Данные значки появ ляются только после
задания режимов работы, т.е. при в озможности протекания тока через в ыбранные элементы. Значки останутся актив ными и после
зав ершения подбора оборудов ания в сей сети, поскольку в подбор оборудов ания в ходит и определение режимов работы.
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5.4.2 Диалоговое окно режимов работы
Общее описание этого в опроса прив едено в разделе Режимы работы 11 в
этой Справ кеПанели значков 9
Netw ork Design (Проектиров ания сети)
Operating modes (Режимы работы)).
В диалогов ом окне Operating modes (Режимы работы) отображаются в се
требующие установ ки состояния коммутационные аппараты проекта,
которые в начале находятся в разомкнутом состоянии. Здесь допускается
изменять состояние цепей в в ода и межсекционных соединений, т.е.
задав ать положение в ыключателей, необходимое для соотв етств ующего
режима работы. Это означает, что в ыключатели, показанные в
диалогов ом окне Operating modes (Режимы работы), используются для
соединения или отсоединения цепей в соотв етств ии с режимом работы.
В профессиональной в ерсии можно переключать подчиненные
(нижестоящие) распределительные системы при услов ии, что они
дополнительно запитаны однонаправ ленным межсекционным
соединением.
Все остальные цепи рассматрив аются как постоянно замкнутые.
Начиная с перв ого режима работы, отображаемого программой в начале,
последующие режимы работы задаются нажатием кнопки Duplicate
(Копиров ать) под уже созданным режимом работы в диалогов ом окне
Operating modes (Режимы работы). При этом, создается копия
соотв етств ующего режима работы, для которого в в одится нов ое
обозначение и в ыполняются настройки состояний в ыключателей,
отличные от заданных для режима работы, определенного перв оначально.
Последующие режимы работы можно задать таким же образом.
При нажатии кнопки Delete (Удалить) соотв етств ующий режим работы
будет удален из диалогов ого окна.
Недопустимые комбинации положений в ыключателей обозначаются с
помощью сообщений на красном фоне, например

Примечания.
Поскольку каждый режим работы оценив ается в о в ремя расчета, объем
в ычислений в озрастает с числом определенных состояний
в ыключателей. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы не задав ать
идентичные режимы работы. Программа не в ыполняет пров ерку на
наличие идентичных режимов работы.
Если в цепи имеется дв а в ыключателя (до и после кабеля/шино-пров ода),
то в диалогов ом окне будет показан только один в ыключатель, поскольку
в данном случае имеется последов ательное соединение и для расчета не
имеет значения, какой из дв ух в ыключателей разомкнут.
Работа со сложными сетями, созданными в профессиональной в ерсии
программы SIMARIS design, может прив ести тому, что не в се кросссоединения межсекционных соединений можно будет отобразить в
графической форме в диалогов ом окне. В этом случае соединения будут
обозначены дв умя треугольниками/стрелками с одинаков ым номером.
Данные стрелки указыв ают направ ление протекания тока.
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5.4.3 Подбор оборудования
Необходимым услов ием для подбора оборудов ания яв ляются:
протекание тока хотя бы в одном режиме работы
и в ыбор параметра Automatic dimensioning (Ав томатический подбор) для оборудов ания,
которое требуется подобрать в соотв етств ии с расчетными параметрами.
Оборудов ание, отмеченное симв олом замка, не принимает участия в ав томатическом
подборе; см. также пояснения в разделе Св ойств а цепей и оборудов ания 72 по
диалогов ым окнам.
Для ав томатического подбора трансформаторов , генераторов , коммутационных и
защитных аппаратов , а также кабелей и шино-пров одов предусмотрены три следующие
кнопки.
При в ыборе кнопки Dimension all circuits (Подбор оборудов ания для в сех цепей)
начнется подбор оборудов ания для в сей созданной сети. Если режимы работы не были
определены, это можно сделать в ходе подбора, поскольку диалогов ое окно Operating
modes (Режимы работы) запускается ав томатически в начале процесса подбора.
Результатом подбора яв ляется не только получение необходимых данных, но и
сообщения, указыв ающие на различные проблемы в процессе подбора, объяснение
которых будет прив едено в следующем разделе.
При нажатии кнопки Dimension circuit (Подбор оборудов ания для указанной цепи) будет
в ыполнен подбор оборудов ания для цепи, в ыбранной в данный момент в схеме сети.
При нажатии кнопки Dimension selected sub-netw ork (Подбор оборудов ания для
в ыбранной подсети) будет в ыполнен подбор оборудов ания для цепи, в ыбранной в
данный момент в схеме сети, и в сех нижерасположенных далее цепей, за
исключением однонаправ ленных межсекционных соединений.
Примечания относительно подбора
шинопров одов

Шинопров оды пров еряются на термическую стойкость к короткому замыканию и
защиту от перегрузок. Динамическая стойкость к короткому замыканию достигается
при в ыполне-нии обоих услов ий (см. IEC 60364-4-43 параграф 434). Динами-ческая
стойкость к короткому замыканию не пров еряется.
"Замечания по проектиров анию шинных систем 8PS" Вы найдете в соотв етств ующем
разделеТехнического руков одств а программного комплекса SIMARIS, в ызыв аемого через
меню Справ ка 30 "Техническое руков одств о"

проектиров ание линий
энергораспределения и передачи
электроэнергии

"Обзор по линиям энергораспределения и передачи электроэнергии" Вы найдете в
соотв етств ующем разделе Технического руков одств а программного комплекса SIMARIS,
в ызыв аемого черезменю Справ ка 30 "Техническое руков одств о"

стандарты расчета

"Стандарты для расчетов в SIMARIS design" Вы найдете в соотв етств ующем разделе
Технического руков одств а программного комплекса SIMARIS, в ызыв аемого черезменю
Справ ка 30 "Техническое руков одств о"

Дополнительная защита через УЗОв
соотв етств ии с
DIN VDE 0100-410 (IEC 60364-4-41)

Объяснение по "Дополнительной защите через УЗО"в соотв етств ии сDIN VDE 0100-410
(IEC 60364-4-41) и региональные отклонения от этого стандарта можно найтив
соотв етств ующем разделе Технического руков одств а программного комплекса SIMARIS,
в ызыв аемого черезменю Справ ка 30 "Техническое руков одств о"
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5.4.4 Список сообщений
Подбор оборудов ания может в ызыв ать четыре типа статуса сообщений в списке, находящемся под схемой сети. Основ ные
характеристики этих сообщений уже были описаны в разделе Список сообщений 46 (Netw ork design user interface
(Пользов ательский интерфейс проектиров ания сети) Message list (Список сообщений)).

Над списком сообщений отображается общее число имеющихся сообщений, а также значок статуса в сех сообщений.
В проекте есть цепи, которые непров ерены или не могут быть пров ерены
(например, ненагруженные цепи).
В проекте есть ошибки.
Все цепи пров ерены, ошибок в цепях не обнаружено. Предупреждения,
замечания и ошибки проектиров ания отдельно не записаны.
Перв оначально, значок для цепей, которые не были или не могли быть пров ерены, будут отображаться здесь.
Если нет таких цепей, то появ ляется значок ошибки.
Если нет никаких ошибок, то схема сети будет отмечаться как ОК с зеленой галочкой.
Однако, в озможно игнориров ать существ ующие предупреждения, информационные сообщения и ошибки проектиров ания. Это
означает, что они должны быть самостоятельно пров ерены в списке и устранены соотв етств ующими средств ами
проектиров ания.
В самом списке, следующие значки показыв ают, к какому в иду или статусу имеет отношение проблема или ошибка:
Общие сообщения и информация появ ляются, если в проекте есть цепи,
которые непров ерены или не могут быть пров ерены (например,
ненагруженные цепи).
Сообщения об ошибках в ызыв ают ав арийное прекращение расчета/подбора
оборудов ания. Это означает, что эти ошибки должны быть исправ лены
через изменение расположения элементов или изменение их св ойств (в
лев ой части экрана или в окне параметров в ыбранного элемента) так,
чтобы стал в озможен подбор оборудов ания.
Предупреждающие сообщения указыв ают на настройки по умолчанию или
стандарты, которые не были соблюдены. Это означает, что подбор
оборудов ания был в ыполнен, однако необходимо убедиться, что соблюдены
дополнительные требов ания, подробно описанные в существ ующих
предупреждающих сообщениях. Таким образом, пользов ателю необходимо
разрешить существ у-ющие проблемы путем изменения конфигурации или
настроек.
Ошибки подбора указыв ают на неудав шийся процесс. Здесь также
необходимо изменить конфигурацию и настройки, чтобы сделать подбор
оборудов ания в озможным.
Причина этих ошибок подбора также может быть указана в списке
сообщений об ошибках, например мощность трансформатора недостаточна
или не найден подходящий коммутационный аппарат.
Информационные сообщения содержат общую информацию или подсказки по
элементам, помогающие пользов ателю в пров ерке конфигурации, например
в отношении зав ершенности схемы.

Помимо значков , показыв ающих тип (статус) сообщения, также отображаются:
обозначение соотв етств ующего элемента
и текст сообщения.
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При в ыборе сообщения из списка сообщений графическое изображение данного элемента на схеме ув еличив ается и он будет
в ыбран.

При наличии нескольких сообщений для одного элемента они будут в ыделены в списке сообщений серым цв етом, как только
одно из этих сообщений или сам элемент в схеме сети будет в ыбран.

Дв ойной щелчок по сообщению прив одит к открытию диалогов ого окна соотв етств ующего элемента для в несения изменений.
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6 Вывод и передача данных
6.1 Типы и опции вывода данных
6.1.1 Общая информация
Для подготов ки в ыв ода выберите в списке в в ерхнем лев ом
углу типы в ыв одимых документов , необходимые для Вашего
проекта.
В следующем разделе данной справ ки содержание
соотв етств ующих типов в ыв одимых документов будет
пояснено более подробно.

Для некоторых типов в ыв одимых документов в опциях в ыв ода
задаются дополнительные индив идуальные настройки.
Описание индив идуальных настроек прив едено в следующих
разделах в описании соотв етств ующего типа в ыв одимого
документа.
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Кроме того, на этапе работы Project output (Выв од проекта) в
графичес-ком окне с прав ой стороны экрана отображается
созданная схема сети.
Здесь по-прежнему возмож ны:
Изменение компонов ки (размещения) объектов
Изменение режима отображения схемы сети (с
параметрами устройств , с потоками нагрузки/
распределенем нагрузки, с нагрузками короткого замыкания,
баланс мощностей)
Функции, необходимые для этих изменений, в ыбираются на
панели инструментов над схемой сети и могут использов аться
соотв етств у-ющим образом.
Однако здесь большебольшеневозмож но:
в ыполнять нов ый подбор оборудов ания сети;
в ызыв ать диалогов ые окна элементов для изменения
параметров ;
в ызыв ать каталог для изменения в ыбранного оборудов ания.
Соотв етств енно эти функции на панели инструментов будут
недоступны.

Выв од начинается нажатием кнопки Start Output (Выв од
документов ).
Сначала откроется окно, содержащее общие примечания по
полу-ченным результатам и созданному в ыв оду.
Кроме того, в этом окне будут перечислены любые
существ ующие сообщения об ошибках, предупреждающие и
информационные сообщения. При установ ке
соотв етств ующего флажка эти сооб-щения будут
задокументиров аны в в ыв одимом документе.
Только после того как информация, содержащаяся в данном
окне, будет подтв ерждена нажатием кнопки OK, начнется
создание документации в соотв етств ии со сделанным
в ыбором.
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6.1.2 Типы вывода
Вывод документации проекта
В случае в ыбора типа документа Project
documentation (Документация проекта) можно будет
задать:
размер листа (A4 или Letter);
в страив ание логотипа компании (в формате .
png, .jpg или .jpeg);
тип в ыв ода технических данных кабелей
(метрическая система или AWG/kcmil).

Этот тип в ыв одимого документа содержит:
титульный лист, содержащий основ ные данные,
данные клиента и комментарии к проекту;
обзор общих настроек и сетев ых параметров , а
также настроек сделанных для параметров
среднего и низкого напряжения;
графическое представ ление режимов работы
сети, определенных для расчета сети, а также
для подбора оборудов ания;
список устройств , разбитый на категории:
– источники питания;
– коммутационные аппараты/предохранители;
– соединения (кабели) и шинопров оды;
– экв ив алентные полные сопротив ления;
– нагрузки.
Каждая из этих категорий в св ою очередь
разбив ается далее в зав исимости от типов
устройств , в ходящих в проект, и
принадлежащих соотв етств ующей категории;
список используемых в формулах симв олов с
пояснениями;
список стандартов , используемых для
расчетов .
Зав ершенный документ в ыв одится в
редактируемом формате .rtf и ав томатически
открыв ается установ ленной программой –
текстов ым редактором. Созданный таким образом
файл можно сохранить; а также пересохранить в
формате Word (.doc), что значительно уменьшает
объем файла.

Вывод списка аппаратов, отсортированного по щитам
Этот тип в ыв одимого документа генерирует таблицу с перечнем в сех подобранных
коммутационных аппаратов , а также трансформаторов и генераторов , и следующую информацию
по этому оборудов анию:
обозначение распределительного щита (на схеме сети), которому принадлежит данный
элемент оборудов ания;
заказной номер;
подробная информация о типе устройств а;
необходимое количеств о.
Данный список создается в формате csv и ав томатически открыв ается с помощью
соотв етств ующей программы, например Microsoft Excel.
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Вывод списка кабелей
Этот тип в ыв одимого документа генерирует таблицу с перечнем в сех подобранных шинопров одов ,
а также следующую информацию по этому оборудов анию:
обозначение на схеме сети;
заказной номер (только основ ная часть!);
длина в метрах;
Данный список создается в формате csv и ав томатически открыв ается с помощью
соотв етств ующей программы, например Microsoft Excel.

Вывод списка кабелей
В случае в ыбора типа в ыв одимого документа List of cables (Список кабелей) указыв ается:
тип в ыв ода технических данных кабелей (метрическая система или AWG/kcmil).

Этот тип в ыв одимого документа создает таблицу с перечнем в сех подобранных кабелей, а
также предостав ляет следующую информацию по этому оборудов анию:
обозначение на схеме сети;
поперечное сечение в мм 2 или aw g/kcmil;
тип кабеля;
длина в метрах;
количеств о.
Данный список создается в формате csv и ав томатически открыв ается с помощью
соотв етств ующей программы, например Microsoft Excel.

Вывод токов короткого замыкания
Этот тип в ыв ода создает таблицу со следующим перечнем:
соотв етств ующие токи короткого замыкания;
соотв етств ующие углы сдв ига фаз;
полное сопротив ление;
реактив ное сопротив ление;
полное сопротив ление петли
- для в сех подобранных элементов оборудов ания.
Данный список создается в формате csv и ав томатически открыв ается с помощью
соотв етств ующей программы, например Microsoft Excel.
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Вывод графиков селективности
В случае в ыбора типа в ыв одимого документа Selectivity documentation
(Графики селектив ности) можно будет в ыбрать:
размер листа (A4 или Letter);
в страив ание логотипа компании (в формате .png, .jpg или .jpeg).

Для этого типа в ыв одимого документа генерируется лист данных для
каждого коммутационного аппарата, для которого в ыполнены
конфигурация и подбор и по в озможности содержащего:
обозначение цепи, к которой принадлежит аппарат;
обозначение аппарата на схеме сети;
оценку селектив ности (полная селектив ность, частичная
селектив ность) только в профессиональной в ерсии программы
SIMARIS design.
настройки в ыключателей;
графическое представ ление с:
характеристикой защитного отключения соотв етств ующего
коммутационного аппарата с полями допуска;
огибающими крив ыми защитных устройств , расположенных до и
после аппарата;
характеристиками Ikmin и Ikmax;
пределами селектив ности только в профессиональной в ерсии
программы SIMARIS design.
Последняя страница этого документа содержит исключение
отв етств енности, которое перечисляет аппараты, не предполагаемые для
оценки селектив ности
Документ с графиками селектив ности в ыв одится в редактируемом
формате .rtf и ав томатически открыв ается установ ленной программой –
текстов ым редактором. Созданный таким образом файл можно
сохранить; а также пересохранить в формате Word (.doc), что
значительно уменьшает его объем.
В зав исимости от в ыбранного принтера, документ может быть
распечатан в цв етном или черно-белом режиме. Соотв етств ующие
настройки можно найти в
меню Прочее Settings (Настройки) Настройки селектив ности Цв ета
графика I-t на принтере.

Вывод схемы сети (PDF)
В случае в ыбора типа в ыв одимого документа Netw ork diagram (PDF) (Схема сети (PDF))
указыв ается:
размер листа файла pdf;
представ ление на схеме симв олов замка и ключа;
переключение на в ыв од в сех в идов схемы (не только отображаемого в данный момент
в ида).
Для в ыбора формата pdf-документа предостав ляется перв оначальный размер (формат,
в ыбранный для схемы сети), а также альбомный и книжный форматы A4, альбомный и книжный
форматы A3, альбомный формат A2, альбомный формат A1 и альбомный формат A0. В случае
в ыбора меньшего/другого формата, отличного от установ ленного перв оначального, схема сети
будет разделена на не-сколько страниц, добав ляемых к общему графическому представ лению.
При необходимости файл pdf, созданный в перв оначальном размере, в о в ремя печати также
можно растянуть на несколько страниц, чтобы общее графическое представ ление
отображалось шрифтом соотв етств ующего размера путем соединения отдельных страниц.
Эта опция в ыв ода создает pdf-файл, который содержит в сю схему сети. Изменение в ида
схемы сети позв оляет создать изображение сети с разными техническими данными или,
в ыбрав опцию "Все в иды", Вы сможете создать сразу в се в озможные стандартные в иды
схемы
Дополнительно, Вы можете, используяМеню Tools (Прочее) 24 "Настройки"
Конфигурируемый в ид схемы сети в ыв одится путем в ыбора его в меню и запуском в ыв ода
документации
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При в ыборе значка Selectivity (Селектив ность) в о в ремя создания файла .pdf в него будет
в ыв едена цв етов ая оценка селектив ности аппаратов защиты, отображаемая на графическом
представ лении зеленым и желтым цв етами (только в профессиональной в ерсии), которые
означают полностью или частично селектив ные аппараты, т.е. они будут в идны в файле PDF.
Для отображения созданного файла .pdf необходимо установ ить соотв етств ующую программу
(например, Acrobat Reader), которая затем будет запускаться ав томатически.
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Вывод схемы сети (DWG/DXF)
Эта опция в ыв ода позв оляет создать .dw g или .dxf файлы, которые содержат текущую
схему сети в в ыбранном в иде представ ления однолинейной схемы. Другие однолинейные
схемы могут быть или отдельно в ыбраны и запущены в в ыв оде документации,
или в се стандартные в иды могут быть созданы однов ременно, через в ыбор "Все в иды" и
запуск в ыв ода документации.
Используя Меню Tools (Прочее) 24 "Настройки" Конфигурируемый в ид схемы сети
в ыв одится путем в ыбора его в меню и запуском в ыв ода документации
Все эти файлы можно использов ать в CAD или CAE инструментах для просмотра или
дальнейшей обработки
При в ыборе значка Selectivity (Селектив ность) в о в ремя создания данного в ида зеленые и
желтые отметки селектив ности, обозначающие полностью или частично селектив ные
аппараты защиты, будут отображаться только на экране, но не будут в ключены в
экспортиров анный файл .dw g и .dxf.

Вывод файла обмена SIMARIS (SX)
В этом в арианте в ыв ода создается файл экспорта имя файла.sx,
содержащий в се в ажные данные по подобранным элементам
оборудов ания, необходимые для дальнейшего редактиров ания
проекта в программе SIMARIS project. Это означает, что можно
легко и быстро создать перечень работ и услуг и определить
бюджетную оценку в сего того оборудов ания, конфигурация
которой в ыполнена в программе SIMARIS design, путем импорта
этого файла в программу SIMARIS project.
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6.2 Передача данных
Передача данных в программу SIMARIS project
Для определения бюджетной оценки и оценки занимаемого пространств а для установ ок распределения энергии, параметры
которых определены в программе SIMARIS design, можно создать файл обмена данных имя файла.sx с помощью программы
SIMARIS design, в ыбрав тип в ыв ода SIMARIS exchange file (SX), начать экспорт нажатием кнопки Start Output (Выв од документов ) и
сохранить файл в нужной папке. Созданный таким образом файл затем импортируется в программу SIMARIS project.
Процедура импорта в программе SIMARIS project. Выберите в ариант Import from SIMARIS design (Импорт из SIMARIS design) в
мастере запуска в о в ремя запуска программы или, если программа уже запущена, в пункте меню Project (Проект) Import (Импорт)
программы SIMARIS design, а затем в ыберите файл формата SIMARIS design с расширением .sx, нажав кнопку Brow se... (Просмотр).
Нажатием кнопки Next файл SIMARIS design будет импортиров ан, а при последующем нажатии кнопки Finish (Зав ершить) будут
созданы соотв етств ующие в иды и списки. В зав исимости от размеров проекта этот процесс может занять некоторое в ремя. На
основ е данных, полученных от программы SIMARIS design, необходимые установ ки будут напрямую сгенериров аны, перечислены
в дерев е проекта и отображены на этапе программы System Planning (Проектиров ание системы) в в иде списка элементов или
фронтального в ида. Нераспознанные компоненты будут помечены или перечислены соотв етств ующим образом. Обнаруженные
устройств а в в ыходных фидерах шинопров одов будут переданы соотв етств ующим отв одным блокам.
Затем можно будет в ыполнить необходимое последующее редактиров ание отдельных ав томатически сгенериров анных
установ ок.
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7 Техническое описание систем
7.1 Коммутационные и защитные аппараты среднего напряжения
В случае в ыбора трансформатора с отображаемой цепью среднего напряжениия в качеств е в в ода, подбор коммутационных
аппаратов среднего напряжения, в соотв етств ии с в ыбором, будет основ ыв аться на одном из следующих устройств , предлагаемых
Siemens:
в ыключатели среднего напряжения;
устройств а микропроцессорной защиты среднего напряжения 7SJ6;
предохранители среднего напряжения (SIBA).

7.2 Генераторы
Параметры генераторов в основ ном определяются на основ е предустанов ленных технических данных. Можно, однако, изменить
технические данные, например путем в в ода данных конкретного изготов ителя.
В результате расчета будут получены технические данные по мощности генератора, которые используются в качеств е основ ы для
закупки изделий.

7.3 Трансформаторы
Подбор трансформаторов в основ ном основ ыв ается на имеющихся трансформаторах Siemens. Можно использов ать и
трансформаторы других изготов ителей, в в едя их технические данные в качеств е св ойств трансформатора.
Программа SIMARIS design в данный момент обеспечив ает подбор трансформаторов с изоляцией из литьев ой смолы GEAFOL 4GB.

7.4 Коммутационные и защитные аппараты низкого напряжения
Подбор основ ан на широком в ыборе коммутационных и защитных аппаратов низкого напряжения, предлагаемых компанией Siemens.
Это означает, что в ы получите список, содержащий конкретные заказные номера оборудов ания, предложенные по результатам
подбора.
Поскольку в ыбор продукции в арьируется в зав исимости от региона, конкретные устройств а в сегда будут определяться на основ е
в ыбора продукции, предложенного для текущей страны. Он может не в ключать в се группы оборудов ания, перечисленные ниже.
В программе SIMARIS design содержатся следующие группы оборудов ания:
в оздушные ав томатические в ыключатели, тип SENTRON 3WL, 3WN и 3WT;
ав томатические в ыключатели в литом корпусе, тип SENTRON 3VL и 3VT;
ав томатические в ыключатели для защиты дв игателей, 3VU и 3RV;
разъединители нагрузки, тип SENTRON 3KA, 3KE, 3KL и 3KT;
разъединители нагрузки ERGON;
разъединители нагрузки S32;
в ыключатели нагрузки с предохранителями SENTRON 3KM;
в ыключатели нагрузки с предохранителями ERGONFUSE;
разъединители с предохранителями SENTRON 3NP;
планочные разъединители с предохранителями SENTRON 3NJ;
миниатюрные ав томатические в ыключатели, тип 5SJ, 5SY, 5SX, 5SP и 5SQ;
защитные устройств а токов утечки на землю, тип 5SM и 5SU;
цоколи предохранителей, тип 5SD, 5SF, 5SG;
цоколи предохранителей 3NH;
предохранители 3NA;
плав кие в став ки, тип 5SA, 5SB, 5SC, 5SD8, 5SE;
устройств а для защиты от молнии и перенапряжения 5SD7;
...
Подробные данные о продукции прив едены в соотв етств ующих каталогах IC LMV LV.
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7.5 Кабели
Для кабелей, конфигурация которых определяется в о в ремя создания схемы сети, в о в ремя пров едения расчета в программе
SIMARIS design в ыполняется только электрический расчет. Это означает, что списки необходимых кабелей будут в ыв едены только
со стандарт-ными обозначениями, без конкретных номеров заказов .
Можно сделать в ыбор между в ыв одом спецификации с данными кабеля в метрической форме, в соотв етств ии с немецким
стандартом или с американским стандартом (AWG = American Wire Gauge (американский сортамент пров одов )) в kcmil (1000
кругов ых милов ).
Примечание: 1 kcmil 0,5067 мм 2 2 kcmil 1 мм 2

7.6 Шинопроводы
В программе SIMARIS design конфигурация и расчет шинопров одов , необходимых для создания схемы сети, в ыполняются на
основ е в ыбора продукции и технических данных шинопров одов SIVACON 8PS. Эти шинопров оды надежно и безопасно
соотв етств уют в сем требов аниям нагрузки благодаря полному в ыбору продукции для использов ания в диапазоне от 25 до 6300 А.
Их в ысокая стойкость в случае короткого замыкания и низкая пожарная нагрузка, а также испытанные модули соединения с
распредщитом SIVACON и трансформаторами GEAFOL обеспечив ают в ысочайшую безопасность. Эти системы занимают мало
места, обеспечив ают простую конструкцию сети и могут быстро монтиров аться и модернизиров аться либо адаптиров аться без
каких-либо проблем. В данную систему также в ходят компоненты с функцией обмена данными по информационной шине.
Пов ышенная безопасность обеспечив ается благодаря в ысокой стойкости в случае короткого замыкания, низкой пожарной
нагрузке, а также на основ е типов ых испытаний.
Система CD-K

Для питания систем осв ещения и небольших потребителей в торгов ых комплексах, на тов арных складах
и любых других типах зданий
Использов ание в диапазоне от 25 до 40 А
Номинальное рабочее напряжение Ue max=400 В
Степень защиты до IP55

Система BD01

Для питания электроинструментов в цехах, а также для систем осв ещения
Использов ание в диапазоне от 40 до 160 А
Номинальное рабочее напряжение Ue max=400 В
Степень защиты до IP55

Система BD2

Для передачи и распределения энергии в диапазоне средних токов в офисных зданиях и линиях
электропередачи в о в сех областях промышленного применения
Использов ание в диапазоне от 160 до 1250 А
Номинальное рабочее напряжение Ue max=690 В
Степень защиты до IP55

Система LD

Для распределения и передачи больших токов в в ыстав очных залах, ав томобильной промышленности,
тяжелой промышленности и на судах
Использов ание в диапазоне от 1100 до 5000 А
Номинальное рабочее напряжение Ue max=1000 В
Степень защиты IP34/IP54

Система LX

Для распределения и передачи больших токов в больших зданиях, на радиов ещательных станциях, в
информационных центрах и произв одств е микросхем и полупров одников
Использов ание в диапазоне от 800 до 6300 А
Номинальное рабочее напряжение Ue max=690 В
Степень защиты до IP55
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В данном обзоре показаны
шинопров оды Siemens.
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В данном обзоре показаны
обозначения различных
компонентов шинопров одов на
примере системы BD2.

7.7 Распределительные щиты
В программе SIMARIS design шинопров оды рассматрив аются непосредств енно в качеств е распределительных щитов (см. раздел
Шинопров оды 115 ). Требуемые распределительные щиты только учитыв аются при подборе с точки зрения группиров ки в них
аппаратов или нагрузок. Это означает, что в ы не получите каких-либо конкретных номеров заказов от программы SIMARIS design,
относящихся к распределительным щитам для в ыполненного проекта. Эту информацию, однако, можно легко получить путем
экспортиров ания проекта и его последующей обработки в программе SIMARIS project, как описано в разделе Передача данных 113 .

7.8 Нагрузки
Нагрузки рассматрив аются в программе SIMARIS design на основ е предустанов ленных или рассчитанных технических данных.
Данные, которые в в одятся для указания нагрузок, в арьируются в зав исимости от типа нагрузки. Для получения более конкретной
информации по этой теме см. раздел Добав ление конечных цепей потребителей 64 и такжеСв ойств а и диалогов ые окна
экв ив алентного полного сопротив ления 94 по Окно св ойств оборудов ания грозозащиты и защиты от перенапряжения 100 , в которых
описаны диалогов ые окна св ойств оборудов ания.
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