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Schneider Electric выпустила новую версию 
популярного плагина для проектирования BIM 

Electrical Design 2.1 
 

Москва, 27 июля 2020 года — Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении 

цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, объявляет о выпуске 

новой версии популярного плагина для проектирования BIM Electrical Design 2.1. 

 

В новой версии представлено множество нововведений для более эффективного проектирования: 
улучшены функции программы, обновлен модуль отчётов, добавлена возможность настройки доступа 
в интернет из закрытых сетей. 
 
Важной частью обновления является полное переосмысление модуля отчётов, позволяющего 
создавать однолинейные схемы, кабельные журналы, спецификации. За последний год, после запуска 
плагина версии 1.0, этот модуль не менялся, при этом функции по работе с моделью значительно 
расширялись. С выпуском версии 2.1 данный модуль получил следующие функции: 

• возможность создавать несколько отчётов одновременно; 

• анализ количества текста и замена высоты строк; 

• настройка отчёта под любой тип листа, в том числе корпоративный; 

• копирование настроек; 

• предварительный просмотр ведомостей и отчётов; 

• обновление всёх отчётов; 

• экспорт в Excel; 

• отдельный модуль для однолинейных схем, который позволяет создавать однолинейные 

схемы сразу на все щиты в проекте. 

 

Для работы с отчётами также изменён интерфейс ленты, через который можно осуществлять 
навигацию между модулями отчётов, ведомостями и отчётами. 
 
В BIM Electrical Design 2.1 стали доступны для использования следующие функции: 

• cоздание резервных цепей; 

• полноценная поддержка двухфазных цепей; 

• визуализация процесса работы функций, которые демонстрируют работу алгоритмов плагина; 

• настройка алгоритмов расчётов, которые добавлены в ленту; 

• поддержка работы в сети с ограниченным доступов в интернет. 

 

Скачать новую версию плагина и посмотреть подробную информацию и документацию можно с 
партнерского портала Schneider Electric для проектировщиков. Для пользователей версии 2.0 доступно 
обновление напрямую из плагина BIM Electrical Design. 
 
 

 

******************* 

О компании Schneider Electric 

В Schneider Electric мы верим, что доступ к энергии и цифровой среде — право каждого человека. Мы даем всем 
возможность максимально эффективно использовать энергию и ресурсы с помощью нашей концепции Life Is On, 
доступной для каждого в любом месте в любое время. 

Мы предоставляем цифровые решения для обеспечения эффективности и устойчивого развития. Мы интегрируем 
лучшие мировые технологии в области управления электроэнергией, автоматизации в режиме реального времени, 
программного обеспечения и услуг в решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров 
обработки данных, инфраструктуры и промышленности. 

https://secureidentity.schneider-electric.com/identity/idp/login?app=0sp1H000000Cacj&gotoNew=vmQrXt3QY8raG3i0fDyZ&redirect_uri=https%3A%2F%2Fschneider-electric.docebosaas.com%2Fmanage%2Fv1%2Fopenidconnect%2Fcode&response_type=code&state=5ebe96762ecdd&idpDisable=TRUE
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Мы помогаем раскрывать безграничные возможности открытого, глобального инновационного сообщества, 
которое разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает ценности многообразия, равных 
возможностей и самореализации. 

https://www.se.com/ru/ru/ 
 

    
 

 

 

https://www.se.com/ru/ru/
https://twitter.com/schneiderelec
https://www.facebook.com/SchneiderElectricRU/
https://www.youtube.com/user/SchneiderElectricRU
https://www.instagram.com/schneiderelectric_ru/

