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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ 0,4-20 кВ 

(САПР) – SET ЛЭП 0,4-20

САПР Set  ЛЭП  0,4-20 – программа для автоматизированного проектирования ВЛ 0,4-20 кВ на геоподоснове с 
автоматическим формированием основных форм рабочей документации (спецификация, ведомость опор 
поопорная схема), а также с возможностью проведения расчетов (электрического, механического и расчета 
пересечений ВЛ). 
В качестве базовых технических решений используются типовые проекты ВЛИ 0,4 кВ, ВЛЗ (ВЛ) 6-20 кВ с 
использованием линейной арматуры производства ООО “МЗВА” и изоляторов ООО “ИНСТА” и АО “ЮМЭК”. Программа 
является vlx-приложением к AutoCAD, что позволяет существенно оптимизировать работы проектировщиков, не 
вмешиваясь в привычную рабочую среду.
Основной целью разработки, внедрения и распространения данного программного обеспечения является 
развитие инженерной культуры и автоматизация проектирования ВЛ 0,4-20 кВ в необходимом и достаточном 
объеме. Использование данного САПР является бесплатным, а предложения по его доработкам и улучшению 
принимаются от пользователей в соответствующем разделе форума на сайте ООО “МЗВА”.
Использование САПР успешно решает следующие задачи:
- повышение производительности труда проектировщиков (скорость проектирования может составлять до 8 км 
ВЛ за рабочий день, а корректировка производится максимально оперативно);
- повышение качества (за счет снижения количества ошибок) и эстетической привлекательности (за счёт 
унификации форм) рабочей документации;
- снижение нагрузки на руководящий персонал проектных организаций (дополнительной проверки требуют 
только принципиальные решения, на базе которых остальные решения формируются автоматически);
- оптимизация согласований документации за счёт возможности персонального учёта требований конкретных 
Заказчиков (сетевых компаний).

В настоящий момент в базе данных САПР Set ЛЭП 0,4-20 доступны для построения ВЛ следующие типовые проекты:
1. 1.04.М.15 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-4 с линейной 
арматурой ООО “МЗВА”;
2. 26.0085 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2 с линейной 
арматурой ООО “МЗВА”. Альбом 1. Опоры с креплением кронштейнов при помощи нержавеющей стальной ленты;
3. 26.0085 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2 с линейной 
арматурой ООО “МЗВА”. Альбом 2. Опоры с креплением кронштейнов и траверс при помощи болтов и хомутов;
4. 1.10-20.МИ.08 Одноцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ с опорными и подвесными изоляторами 
производства ООО “ИНСТА” и линейной арматурой производства ООО “МЗВА”;
5. 1.10-20.МИ.15 Одноцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ со штыревыми и подвесными изоляторами 
производства ООО “ИНСТА”, АО “ЮМЭК” и линейной арматурой производства ООО “МЗВА”;
6. 2.10-20.МИ.15 Двухцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ с опорными, штыревыми и подвесными 
изоляторами производства ООО “ИНСТА”, АО “ЮМЭК” и линейной арматурой производства ООО “МЗВА”;
7. 11.0463 Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 6-10 и 20 кВ на базе стоек СВ110;
8. 3.407.1-143 Железобетонные опоры 10 кВ. Выпуск 1, 2, 4, 5, 6.
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1. Построение воздушной линии
Основой и началом работы в программе является построение трассы 
воздушной линии на геоподоснове.
Перед началом построения пользователю необходимо выбрать 
типовой проект, количество цепей, тип и сечение провода, паттерн 
воздушной линии (подразумевает под собой выбор базового набора 
типов опор, зажимов, изоляции, а также типов местности, применяемых 
для построения), начало нумерации опор, масштаб построения, цвет 
воздушной линии;
Дополнительно при построении ВЛ могут быть учтены следующие 
моменты:
- максимальный пролет;
- отображение на трассе угла поворота ВЛ;
- отключения подписи атрибутов опор.

В Set ЛЭП 0,4-20 представлены детально проработанные и рекомендуемые 
нами для применения в проектах паттерны воздушной линии. Также у 
пользователя есть возможность создавать новые типовые проекты, новые 
типы опор с необходимым набором изделий, представленных в каталоге 
программного обеспечения.
После ввода всех необходимых параметров нажимаем кнопку 
«построить», выбираем место установки первой опоры, нажимаем 
кнопку мыши, и она появляется на плане. Далее есть возможность 
продолжения построения воздушной линии, последовательно указывая 
точки расположения опор и редактирования самой опоры. Нажимаем 
еще раз кнопку, выбираем при необходимости тип опоры, выбираем 
направление ВЛ и место установки следующей опоры. При этом подкосы 
анкерных опор автоматически повернутся по оси ВЛ, промежуточные 
опоры автоматически преобразовываются в угловые промежуточные или 
анкерные угловые при возникновении допустимого для данной опоры 
угла поворота трассы, а в пролетах появляется подпись типа провода, его 
сечения и длины.
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2. Диспетчер воздушных линий
При вызове диспетчера воздушных линий отображается следующая форма:

В левой колонке перечислены группы воздушных линий, название и количество которых определяет пользователь, 
сохраненные в базе данных чертежа. Для выбранной группы в правой части отображается ведомость опор со 
всеми необходимыми характеристиками элементов. Из оконной формы Диспетчера ВЛ происходит построение 
основных необходимых для рабочей документации форм в рабочем пространстве AutoCAD:

- спецификация:

- ведомость опор:

- поопорная схема:
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3.  Пользовательские шаблоны
Добавлять позиции в спецификацию можно вручную или из заранее 
сохраненного шаблона – пользовательского паттерна (базового набора 
элементов).
В настоящий момент в базе данных доступны следующие решения:
- абонентские ответвления;
- ответвления магистрали;
- установка светильников;
- установка ОПН;
- установка кабельных муфт;
- установка разъединителей; 
- установка птицезащитных устройств (ПЗУ);
- заземление опор.
Специально для удобства пользователя в программе проработано 
максимальное количество шаблонов по каждому типовому проекту. 
Краткое описание шаблона представлено в соответствующем поле и 
доступно после выбора типового проекта и необходимого шаблона.

4. Расчеты
Модуль «Расчет пересечений ВЛ» позволяет рассчитывать габарит пересечения воздушной линии с инженерными 
сооружениями с последующим построением чертежей пересечений в рабочем пространстве AutoCAD. Возможен 
расчет пересечения с дорогой, водной преградой, либо воздушной линией. Также возможен расчет и построение 
габаритного профиля без пересекаемых инженерных сооружений. Все данные, необходимые для расчета, могут 
быть интерактивно получены непосредственно из чертежа AutoCAD с планом трассы.

В модуле «Механический расчет» осуществляется расчет стрел провеса и механических напряжений в проводе 
в зависимости от режимов и климатических условий. Проверка пролетов выполняется из условия соответствия 
габаритных пролетов требованиям ПУЭ 7-го издания, а также с учетом максимального тяжения. Расчетный  пролет  
определен  для промежуточных опор, как  наименьшая  из величин  ветрового  пролета,  вычисленного  из  условия  
прочности  промежуточной опоры,  и  габаритного  пролета,  рассчитанного  с  учетом  прочности  несущей  жилы 
СИП и прочности опор анкерного типа.
В модуле «Электрический расчет» возможно проведение основных для проектной документации расчетов:
- по падению напряжения;
- по току короткого замыкания;
- по экономической плотности тока. 

5. Лицензирование
При запуске менеджера лицензий программа назначает ID для текущего 
пользователя. Чтобы активировать программу, необходимо направить Ваш ID 
по электронной почте set@mzva.ru, получить лицензионный ключ и ввести его 
в соответствующее поле в менеджере лицензий. 
Для получения ключа Вы также можете воспользоваться формой обратной связи 
на сайте ООО «МЗВА» https://mzva.ru/ в разделе «Система автоматизированного 
проектирования ВЛ 0,4-20 кВ (САПР)», либо связаться со специалистами по 
телефону.
Более детальное описание Вы можете получить в справочных материалах САПР, 
а также на нашем сайте. Приятного использования!
Разработчик програмного обеспечения – ООО  «НТП Энергософт».


