
 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ 

 ПОМОЩНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА СОУЭ 
 

Программы, написанные на Автолиспе, позволяют резко ускорить проектирование систе-
мы оповещения. 
 
Чтобы начать использование программ необходимо выполнить некоторые действия: 
 
1. Создать систему каталогов и расположить их в определенном месте 
        D:\0_PROGRAM\ОПОВЕЩЕНИЕ_МОЩНОСТЬ_МИНИ – основной каталог, где  
                                      ============================== 
располагаются программы на Автолиспе и чертежи с планами объекта 
        D:\0_PROGRAM\ОПОВЕЩЕНИЕ_МОЩНОСТЬ_МИНИ\А – каталог для расположе-
ния текстовых файлов, возникающих при автоматической работе программ 
        D:\0_PROGRAM\ОПОВЕЩЕНИЕ_МОЩНОСТЬ_МИНИ\BAZA – каталог для распо-
ложения блоков Автокада, используемых при автоматической работе программ 
 
Эти каталоги (подчеркнутые красным) возникают при разархивировании данных, уста-
новленных на диске и представляемых компанией СОУЭ Тромбон. Каталог 
D:\0_PROGRAM необходимо создать на диске D:.  
 
   Ознакомительная бесплатная версия программы автоматизации расчетов системы рече-
вого оповещения (ПОМОЩНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА СОУЭ позволяет опробовать в 
работе программы и автоматически построить таблицу данных системы оповещения с 3 
типами оповещателей и таблицу данных по результатам работы ЭАК Тромбон.   
 
   Основная версия программы позволяет дополнительно построить в автоматическом ре-
жиме, кроме указанного ранее: 
 Систему речевого оповещения - 
- таблицу данных для 4-5-6 типов оповещателей, 
- структурные схемы, 
- таблицу расчета сечения кабелей для линий оповещения, 
- таблицу суммарных данных электрической мощности объекта, 
- спецификацию основного оборудования Тромбон, 
- спецификацию вспомогательного оборудования Тромбон, 
- спецификацию оповещателей Тромбон (Глагол), 
- спецификацию кабельной продукции с возможностью корректировки заложенного типа.   
 Аналогично выполняется система светового оповещения и в чем-то похоже система об-
ратной связи с вызывными панелями. 
 

ЗАПУСК ПРОГРАММ 
 

В списке программ имеется главная программа 1_GLT.LSP которая позволяет запускать 
все режимы работы, поэтому достаточно запустить эту программу и мы получаем доступ 
ко всем вариантам работы. 
   Для того, чтобы запустить эту программу необходимо выполнить некоторые условия – 
- открывать планы чертежей в Автокаде только по одному (Автокад не должен перегру-
жаться графической информацией). При выходе из чертежа, необходимо полностью за-
крывать Автокад. 
- чертежи планов объекта должны быть разбиты на отдельные чертежи Автокада. 
(например план 1 этажа должна быть на отдельном чертеже Автокада) 



- имеется 2 способа запуска главной задачи: 
 1. В командной строке сеанса Автокада – нижняя часть экрана для внесения текстовой 
информации. Достаточно набрать в командной строке - 

(load”1_glt”)(1_glt) или (LOAD”1_GLT”)(1_GLT) 
и нажать кнопку клавиатуры ENTER. 
На экране появиться меню работы с программами в порядке, который необходимо внима-
тельно выполнять последовательно шаг за шагом. 
 
2. Добавить в падающее меню свой пункт для запуска главной задачи, для этого найти па-
дающее меню СЕРВИС, затем пункт АДАПТАЦИЯ, затем пункт ИНТЕРФЕЙС, после 
этого открываются 3 окна  
- 1 Верхнее левое 
- 2 Нижнее левое 
- 3 Правое 
Между 1 и 2 окном имеется пункт «СОЗДАНИЕ НОВОЙ КОМАНДЫ» в виде звездочки с 
желтой точкой. 
При ее выборе в окне 3 откроется шаблон для заполнения новой команды 
В пунктах «ИМЯ» «ИМЯ КОМАНДЫ» и «ОПИСАНИЕ» нужно ввести одинаковое назва-
ние команды например «РЕЧЕВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ» 
В пункте «МАКРОСЫ» не трогая имеющихся символов вслед добавить без пробелов ко-
мандную строку: 
(load”1_glt”)(1_glt)(setq 1_glt nil)(gc) или (LOAD”1_GLT”)(1_GLT)(SETQ 1_GLT NIL)(GC) 
После заполнения этого окна 3 в окне 2 появиться строка с названием нашей команды. 
Необходимо зацепить «мышью» эту строку и перетащить в окно 1 в любое падающее ме-
ню. Можно создать и свой пункт, в своем падающем меню, например с названием LISP. 
 
Конечно запускать команду из падающего меню намного удобнее. 
 

СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦЫ ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ  НА ПОЭТАЖНОМ ПЛАНЕ 
 

Программа ЭАК позволяет создать текстовый файл с данными расчета качественных и 
количественных характеристик оповещателей применительно к каждому помещению объ-
екта. Каждый текстовый файл создается для своего этажа. Программа написанная на Ав-
толиспе позволяет в сеансе Автокада создать таблицу данных, перекачанных из текстово-
го файла. Эта таблица позволяет использовать следующие возможности: 
- при распечатке ее на бумаге правильно расставить оповещатели по помещениям объекта, 
- в настоящее время надзорные организации требуют приложения в проекте данных, со-
держащихся в таблице.  
Для примера приведен текстовый файл 101.txt 


