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Системные требования
AutoCAD 2010 - 2013 (32 или 64-bit)

На вертикальных решениях от Autodesk не тестировалось.

Установка
1. Распаковать архив с программой;

2. В AutoCAD: Настройки → Вкладка «Файлы» → В группу «Путь доступа к 
вспомогательным файлам» добавить папку SmartLine;

3. В командной строке AutoCAD ввести _cuiload и подгрузить файл частичной адаптации 
LEP_menu.cuix из папки SmartLine/Resources.

4. Должно появиться новое меню с надписью «ЛЭП-10(0,4) кВ» и новая панель с таким же 
содержанием.

Обновление
1. Закрыть  AutoCAD;

2. Заменить все файлы в папке с программой на новые;

Желательно чтобы имя и адрес папки с программой остались прежними, тогда  AutoCAD 
сам подхватит обновленные файлы при запуске. В противном случае необходимо будет 
повторить действия из раздела «Установка».

Удаление
1. В командной строке AutoCAD ввести _cuiunload, в диалоговом окне выбрать LEP_menu и 

нажать «Выгрузить»;

2. Настройки → Вкладка «Файлы» → В группе «Путь доступа к вспомогательным файлам» 
удалить папку с программой;

Для удаления некоторых файлов программы с жесткого диска потребуется закрыть AutoCAD.
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Команды

Пункт меню
интерфейса

Команда AutoCAD Описание

Показать палитру
ЛЭП

ESMT_SHOW_PALETTESET Показать палитру ЛЭП-10(0,4) кВ

Спецификация ESMT_MAKE_SPECIFICATION
Вызов диалога создания 
спецификации

Поопорная 
спецификация

ESMT_MAKE_SUPPORT_SPECI
FICATION

Создание поопорной спецификации

Пересечение ESMT_CROSSING
Построение профиля пересечения с 
инженерным сооружением

XML элемента ESMT_SHOW_XML_DATA
Сервисная функция. Для выбранного 
элемента чертежа отобразит XML с 
дополнительными данными,

- ESMT_SAVE_TO_XML
Записать содержимое сетевой БД, в 
файл локальной БД (database.xml)

Настройки ESMT_SETTINGS Меню настроек

О программе ESMT_ABOUT Окно "О программе”

Принципы работы
Типовой процесс работы с плагином:

1. Проектировщик получает съемку и чертит на ней трассу ВЛ при помощи простой 
полилинии (пока);

2. Открывает палитру ЛЭП-10(0,4) кВ на вкладке "Добавить” и перетаскивает необходимые 
опоры на трассу.

3. Каждая опора, добавленная в чертеж, представляют собой динамический блок со 
спецификацией на себя самого. Таким образом все данные хранятся непосредственно в 
чертеже, а редактирование трассы происходит штатными средствами AutoCAD 
(копирование, перемещение, удаление и пр.).

4. На вкладке "Свойства” палитры ЛЭП-10(0,4) кВ можно посмотреть/отредактировать 
спецификацию конкретного объекта на чертеже.

5. После того как вся трасса нарисована - создаем спецификацию. Выделяем рамкой область 
чертежа, программа сама отфильтрует только нужные объекты из выделенной области, 
составит по ним спецификацию и покажет ее в окне предварительного просмотра. 
Результат можно экспортировать на чертеж или в текстовый документ .odt.



3

Построение профиля пересечения с инженерным 
сооружением
Программа запрашивает с плана трассы 3 точки: места установки двух опор и точку пересечения 
с инженерным сооружением.

В диалоговом окне требуется указать:

• все высотные отметки

• стрелу провеса провода в середине пролета из типового проекта

Расчет производится по методике из ИММ 02.06-95 от 14.03.1995 г. «Методические указания по 
механическому расчету неизолированных проводов ВЛ 10 кВ» (АО РОСЭП, РУМ май 1995).
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Базы данных. Хранение, редактирование данных
База данных (БД) — место, где хранится вся информация об изделиях, оборудовании, 
материалах, арматуре и сборных узлах на их основе. Сборные узлы (например: опора, комплект 
зажимов или металл для заземления) группируются в типовые решения (типовые проекты).

Программа может работать с двумя типами баз данных:

• Сетевая база данных (MySQL сервер) — находится в сети интернет или на одном из 
компьютеров локальной сети предприятия, предназначен для совместной работы 
нескольких сотрудников с одной базой. Эту базу данных можно редактировать при 
наличии соответствующих прав.

• Локальная база данных — текстовый файл формата XML, который лежит в папке с 
программой. Используется для демонстрации возможностей программы, индивидуальной 
работы или как резерв, если не удается подключиться к серверу MySQL. Локальную базу 
данных редактировать нельзя.

Использование MySQL сервера в организации позволяет не только унифицировать работу 
проектировщиков, но и создает «интегральный эффект» - новый узел, созданный одним 
сотрудником, не пропадает без вести во множестве проектных решений, а сохраняется в базе 
данных и тут же становится доступным для всех остальных.

Подключение к сетевой базе данных

По умолчанию программа настроена на работу с публичной сетевой базой данных, 
расположенной в сети Интернет.

Откройте меню настроек программы

и убедитесь, что настройки для подключения к публичной базе данных введены верно:

Сервер — office.sicame.com.ua

Имя пользователя — user

Пароль — hzmtijbcKL

База данных — lep
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Обновление набора данных

Когда программа подключается к БД, она копирует информацию себе в некий набор данных, 
хранящийся в оперативной памяти, и далее работает уже с этим набором.

На вкладке «Добавить» в контекстном меню выберите пункт «Обновить список» - программа 
еще раз подключится к БД и освежит список типовых проектов.

Редактирование сетевой базы данных

Редактирование сетевой БД возможно только при наличии соответствующих прав доступа.

На данном этапе развития программы прямо из AutoCAD доступны следующие возможности по 
редактированию базы:

Сохранить элемент чертежа

Пример: Вам нужно сохранить в базе новую опору.

• С вкладки «Добавить» перетаскиваем на чертеж любую похожую опору;

•  На вкладке «Свойства» меняем ей спецификацию;

• Там же на вкладке «Свойства» по кнопке «Сохранить как...» отправляем 
новоиспеченную опору в базу данных.

Через контекстное меню на вкладке «Добавить» доступны функции:

Создать новый типовой проект 

Удалить опору

Удалить типовой проект (операция может занять некоторое время)

Более широкое редактирование базы (добавление новых зажимов, переопределение порядка 
следования разделов в спецификации, создание новых типов объектов и пр.) осуществляется 
прямой правкой таблиц в программе MySQL Workbench.

Альтернативные способы хранения собственных наработок

Если в вашей компании строгая IT политика, существует еще два способа хранения собственных 
наработок:

1. Т.к. каждый блок на поле чертежа содержит все данные на себя самого, то можно хранить 
свои узлы прямо в файле чертежа и вставлять их в проекты при помощи простого 
копирования.

2. Из командной строки AutoCAD доступна команда: ESMT_SAVE_TO_XML - она 
записывает содержимое набора данных, полученного из сетевой БД, в файл локальной БД 
(database.xml). Таким образом, через файл  database.xml можно передавать актуальное 
содержимое публичной базы данных на рабочие компьютеры не имеющие доступа в сеть 
Интернет.
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Панель «Свойства»
Если выделить один объект чертежа (например опору), на панели «Свойства» можно посмотреть 
и отредактировать спецификацию этого объекта (спецификацию конкретной опоры в конкретном
чертеже).

Работа с таблицами

Добавление, удаление и замена элементов таблицы производится через контекстное меню 
(щелчок правой кнопкой мыши по нужному элементу).

Замена блока и блок «default»

Внешний вид блока можно сменить - вкладка «Свойства» палитры ЛЭП-10(0,4) кВ, кнопка 
"Сменить блок”.

Блок «Default» состоит из невидимых линий и при печати не отображается. Можно его 
использовать, например, когда нужно заложить арматуру, а никакую геометрию не отображать 
(или нарисовать все вручную).

Кнопка «Сохранить как...»

Активна только при подключении к сетевой базе данных.

Вызывает диалоговое окно сохранения спецификации объекта чертежа в сетевой базе данных.
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