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Автоматизация проектирования 
линий электропередачи 0,4 - 10 кВ 

и систем молниезащиты



 Состав пакета

• «Rubius Electric Suite: ЛЭП 0,4-10 
кВ» - проектирование высоко-
вольтных линий электропередачи 
0,4-10 кВ по плану.

• «Rubius Electric Suite: Молниеза-
щита» - проектирование систем 
молниезащиты зданий и сооруже-
ний.

В настоящий момент поддерживаются 
САПР платформы КОМПАС и AutoCAD.

Поддерживаются как 32-, так и 64-бит-
ные версии.

 Общее назначение

Программы Rubius Electric Suite авто-
матизируют большую часть рутинной 
работы проектировщика, оставляя 
творческую составляющую. 

1. Интеллектуальный чертежный и 
оформительский инструмент для ра-
боты с планом

Программы позволяют создавать объ-
екты на чертеже не обычными прими-
тивами, а полнофункциональными ди-
намическими объектами с присущими 
им свойствами, интеллектуальным по-
ведением и возможностью быстрого 
редактирования.

Оформление чертежей в соответствии 
с корпоративными стандартами дости-
гается за счёт большого количества 
настроек, благодаря которым в не-
сколько кликов мыши можно привести 
оформление чертежа к требуемому 
виду.

2. Автоматизация расчетов

Для выполнения расчётов большая 
часть данных берётся с чертежа, за 
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счёт чего значительно сокращается 
время на ввод данных.

3. Автоматическая генерация выход-
ной документации

Все выходные документы в програм-
мах автоматически генерируются на 
основе содержащейся в объектах чер-
тежа информации и результатах рас-
чётов. Поддерживается вывод доку-
ментов в формат MS Word, MS Excel, 
AutoCAD и КОМПАС.

Документы формируются на основе 
шаблонов, которые пользователь мо-
жет отредактировать по своему усмо-
трению. 

4. Контроль ошибок при выполнении 
проекта

В программах реализована проверка 
корректности действий пользователя в 
течение всей работы.  За счёт этого 
возможность совершения ошибки по 
неосторожности сводится к минимуму. 
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 Список нормативных докумен-
тов

Разработка программ производилась 
по техническим заданиям, составлен-
ному профессиональными проекти-
ровщиками с многолетним стажем 
проектирования. В результате, создан-
ные продукты являются эффективны-
ми инструментами для выполнения 
реальных проектов.

При разработке учитывались следую-
щие нормативные документы: 

ПУЭ 7 изд., ГОСТ 21.614-88, ГОСТ 
2.106-96, СНиП 3.05.06-85, 3360тм, РД 
34.51.101-90, ПОТ Р М-016-2001 РД 
153-34.0-03.150-00, РД 153-34.3-35-
125-99, ВСН 14278тм-т1, Пост. Прав. 
РФ №160 от 24.02.2009 г., Пост. Прав. 
РФ №486 от 11.08.2003 г.

 Использование Rubius Electric 
Suite позволяет

• Увеличить объёмы выполняемых 
работ за счет увеличения произво-
дительности труда.

• Сократить сроки выполнения про-
ектов.

• Повысить качество выпускаемой 
документации, снизить количество 
ошибок.

• Стандартизовать процесс проекти-
рования в Вашей организации.

Последние версии Rubius Electric Suite 
полностью реализованы по пожелани-
ям наших клиентов. Мы делаем ин-
струмент для Вас - присылайте свои 
предложения и замечания, мы их обя-
зательно учтём.



Программа для проектирования воз-
душных линий электропередачи на-
пряжением 0,4-10 кВ по плану.

 Основные возможности

• Нанесение на чертёж и редактиро-
вание трассы воздушной линии.

• Полуавтоматический и автомати-
ческий режим расстановки опор.

• Проектирование по редактируе-
мым типовым проектам.

• Создание ответвлений на потреби-
теля.

• Проектирование подвески оптиче-
ского кабеля.

• Установка трансформаторных 
подстанций.

• Проектирование кабельных 
вставок.

• Расчёт и построение пересечений 
с инженерными сооружениями и 
водоёмами.

• Формирование перечня пересече-
ний проекта.

• Построение краткосрочного и 
постоянного отвода земли под 
опоры ВЛ и формирование задания 
под отвод, перечня опор, задания 
на составление смет.

• Автоматический подсчёт длины 
провода.

• Автоматическая расстановка рас-
стояний между опорами.

• Расчётные модули:
- механический расчёт провода 
(механических напряжений в про-
воде, стрел провеса для различ-
ных режимов);
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- расчёт сечения проводов и кабе-
лей (проводов и кабелей по дли-
тельно допустимому току, току 
защитного аппарата, эконом. 
плотности тока, потере напря-
жения и току однофазного к.з.);

- расчёт сопротивления заземля-
ющего устройства (сопротивле-
ния растеканию заземляющего 
устройства опор ВЛ);

- расчёт потерь напряжения, од-
нофазного тока короткого замы-
кания, выбор аппаратов защиты 
(напряжение в узлах схемы в зави-
симости от параметров прово-
дов и нагрузки в узлах/опорах 
электрической сети 0,4 кВ).

• Автоматическая генерация проект-
ной документации:
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- спецификация на листе;
- заказная спецификация;
- задание на составление смет;
- задание на отвод земель;
- вывод всех схем пересечений на  
отдельный лист;
- перечень опор;
- спецификация заземляющих 
устройств.

• Вывод выходной документации в 
MS Excel, MS Word, AutoCAD, 
КОМПАС и др.

• Режим создания всего набора до-
кументов по нескольким чертежам.

• Все выходные документы в библи-
отеке формируются на основе ша-
блонов, которые пользователь мо-
жет отредактировать по своему 
усмотрению. 

• Управление оформлением проек-
та из настроек: стили шрифта, от-
дельные слои, 
стили отобра-
жения опор, 
ВЛ и многое 
другое.
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 Описание

Rubius Electric Suite: ЛЭП 0,4-10 кВ – 
это узкоспециализированое решение, 
учитывающее особенности проектиро-
вания ЛЭП низких и средних классов 
напряжения. 

Проектирование происходит по плану 
на основе выбранных типовых проек-
тов. На данный момент поддерживает-
ся более 30 типовых проектов.

Внимание: Список типовых проектов 
пополняется по запросу пользовате-
лей БЕСПЛАТНО!

 Справочник

Справочник – редактор базы данных 
позволяет самостоятельно добавлять 
оборудование, арматуру, провода, 
типы местности, типы закреплений и 
многое другое. Поддерживается сете-
вое развёртывание базы данных. 

Справочник предоставляет пользова-
телю следующие возможности:

• Создание типовых проектов для 
дальнейшего использования при 
проектировании воздушных линий 
электропередачи.

• Хранение информации обо всех 
объектах, необходимых для проек-
тирования.

• Установление соответствия между 
различными объектами (напри-
мер, опорами и отводами).

• Добавление и удаление 
информации.

 Эффект от внедрения

Использование Rubius Electric Suite: 
ЛЭП 0,4-10 кВ позволяет сократить 
время на проектирование линий элек-
тропередачи в 3 раза*.

* - по данным экспертной оценки на-
ших пользователей (см. на сайте).

В данный момент реализуется инте-
грация с САПР ЛЭП 2012 (проектиро-
вание ЛЭП 35кВ и выше по профилю) 
и САПР «Альфа» (проектирование си-
ловых питающих и распределитель-
ных сетей).

Внимание: Мы можем добавить новые 
функциональные возможности, а так-
же адаптировать существующие под 
особенности процесса проектирова-
ния, принятые именно в Вашей орга-
низации!



Программный модуль для проектиро-
вания систем молниезащиты зданий и 
сооружений.

 Основные возможности

• Установка стержневых и тросовых 
молниеотводов на плане.

• Расчёт зон защиты от стержневых 
и тросовых молниеотводов 
(СО153-34.21.122-2003 и 
РД34.21.122-87).

• Построение горизонтальных сече-
ний защитных зон на различных 
высотах.

• Построение вертикальных сече-
ний защитных зон.

• Построение объединённого конту-
ра молниезащиты на заданной вы-
соте с указанием радиусов сече-
ний контура.

• Расчёт замкнутых тросовых мол-
ниеотводов.

• Формирование результатов расчё-
та в табличном виде.

• Возможность моделирования как в 
2D, так и в 3D.

 Эффект от внедрения

Простая и удобная в использовании 
программа Rubius Electric Suite: МЗ по-
зволяет сократить время на проекти-
рование молниезащиты в 2 раза*!

* - по данным экспертной оценки на-
ших пользователей (см. на сайте).
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Группа компаний «Рубиус» (Rubius)
634045, г. Томск, ул. Фёдора Лыткина, 3/1, офис 460
Web: www.rubius.com
E-mail: info@rubius.com
Тел.: (3822) 9-7777-2

Наши пользователи

Контакты

Территория деятельности компании Rubius охватывает около 30 
регионов России, а также Казахстан, Узбекистан и Беларусь, общее 
количество пользователей более 70 организаций.

... а где Ваш город?

Запросите полнофункциональную демонстрационную  вер-
сию программ Rubius Electric Suite!

Внимание: возможен выезд нашего специалиста для обучения в 
Вашу организацию. Обучение по желанию может проводиться на 
Ваших проектах. В процессе обучения Вы можете задать все инте-
ресующие вопросы и сформировать пожелания по доработке про-
грамм под нужды Вашего предприятия.


