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Инженерам-проектировщикам, занимающимся проектированием, изготов-
лением, монтажом, наладкой и эксплуатацией систем автоматизации тех-
нологических процессов в промышленности, систем генерации энергии и 
управле ния энергосетями, систем ЖКХ, предлагается интересная и пер-
спективная альтернатива большинству привычных программных систем 
двумерного проектирования. Это бесплатная DesignSpark Electrical, новая 
профессиональная САПР для создания электрических систем и двухмер-
ных макетов панелей управления от компании RS Components, глобально-
го поставщика товаров для инженеров.

RS Components Russia, г. Санкт-Петербург

DesignSpark Electrical: новая бесплатная 
САПР систем автоматизации производства

Проблемы выбора средств 
проектирования

Перед проектировщиками совре-
менных систем автоматизации техно-
логических процессов во всех сферах 
их применения стоит непростая за-
дача. Необходимо создать конкурен-
тоспособный проект, исправно рабо-
тающий без ошибок и сбоев, учесть 
все требования заказчика, соблюсти 
установленные сроки работы и уло-
житься в предоставленный бюджет. 
Инженеры прибегают к различным 
средствам, помогающим в выпол-
нении их работы. Однако при выборе 
подходящих инструментов возни-
кает целый ряд проблем и нюансов. 
Большинство коммерческих систем 
автоматизированного проектирова-
ния (САПР), используемых для про-
фессиональной разработки элек-
тронных устройств, имеют высокую 
стоимость, они достаточно сложны 
в освоении, и на их изучение уходит 
много времени.

Другой вариант – выбор неспе-
циализированных программных ин-
струментов двумерного черчения. 
Однако их применение делает про-
цесс внесения любых изменений 
в проект чрезвычайно трудоемким. 

К тому же отслеживать и обнару-
живать неизбежно возникающие 
ошибки, которые приведут к про-
блемам в дальнейшем, довольно за-
труднительно. Классический способ 
ведения бумажного проектирова-
ния в наше время является анахро-
низмом, поскольку это еще более 
медленная рутинная ручная работа, 
приводящая к еще большему объему 
ошибок, которые служат источни-
ком проблем, дефектов и сбоев в бу-
дущем.

В идеале предпочтительно найти 
специализированную САПР элек-
трических систем, достаточно бюд-
жетную и при этом быструю, удоб-
ную, понятную в изучении и еже-
дневном использовании и сводящую 
к минимуму ошибки в работе.

Что ж, теперь такой инстру-
мент есть, это DesignSpark Electrical 
от компании RS Components [1].

Выбор в пользу DesignSpark
DesignSpark – это целый комп-

лекс программных средств авто-
матизированного проектирования 
электронных устройств, поставляе-
мых дистрибьютором электронных 
компонентов RS Components:

`` DesignSpark PCB – инструмент 
проектирования печатных плат, мо-
делирования внешнего вида разра-
ботанных моделей и управления их 
3D-печатью;

`` DesignSpark Mechanical – про-
грамма для создания трехмерных 
моделей печатных плат и корпусов 
электронных устройств;

`` DesignSpark Electrical – система 
проектирования электрических схем, 
новинка в линейке DesignSpark, ко-
торая рассмотрена в данной статье.

Стоит подчеркнуть, что все эти 
САПР являются совершенно бес-
платными и доступны для свободно-
го скачивания с сайта разработчиков 
DesignSpark [2]. Любые ограничения 
лицензии по времени и набору функ-
ций отсутствуют, предоставляемая 
версия готова для полноценной про-
фессиональной работы. К тому же 
все программы линейки DesignSpark 
разработаны таким образом, чтобы 
их можно было легко и быстро осво-
ить и удобно пользоваться.

Сообщество разработчиков 
DesignSpark.com

Кстати, сайт DesignSpark.com сам 
по себе заслуживает внимания. Разу-
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Рис. 1. Пример создания проекта в САПР DesignSpark Electrical

Рис. 2. Библиотека комплектующих в DesignSpark Electrical

меется, здесь можно подробно озна-
комиться с обзорами новинок от RS 
Components и воспользоваться бес-
платным ПО. Но не только.

По сути, DesignSpark.com – это 
целое сообщество инженеров – проек-
тировщиков электронных устройств, 
разработчиков и аналитиков. Они 
высказывают интересные идеи, ведут 
собственные блоги, публикуют обзо-
ры и реализованные проекты, актив-
но участвуют в обсуждении профес-
сиональных тем [3]. Таким образом, 
на сайте формируется и постоянно 
расширяется обширная база зна-
ний в сфере электроники. Средства 
проектирования, трехмерные модели 
устройств, референс-дизайны, все-
возможные технические документы, 
обзоры и обучающие видео – все 
размещенные материалы доступны 
для бесплатного скачивания и ис-
пользования.

Что такое DesignSpark Electrical
Перейдем к более подробному 

обзору DesignSpark Electrical. Это 
полномасштабный программный 
инструмент автоматизации проек-
тирования, который позволяет ин-
женерам-электрикам и экспертам 
в области автоматизации решать 
задачи профессионального проек-
тирования электрических систем 
для различного оборудования и па-
нелей управления, создавать одно-
линейные и обзорные диаграммы, 
принципиальные схемы и двухмер-
ные модели панелей управления.

DesignSpark Electrical запуще-
на совсем недавно – 7 сентября 
2015 года, и к моменту сдачи статьи 
в редакцию количество скачиваний 

программы составило более 7,5 ты-
сяч по всему миру.

Пример интерфейса DesignSpark 
Electrical и схемы электрооборудо-
вания, создаваемой в ней, приведен 
на рис. 1.

Ключевые возможности DesignSpark 
Electrical

Перечислим основные досто-
инства DesignSpark Electrical, кото-
рые принципиально меняют подход 
к проектированию и значительно 
повышают качество инженерной ра-
боты.

Обновляемая библиотека комплектующих
Богатая библиотека комплекту-

ющих, поддерживаемая в системе 

DesignSpark Electrical, насчитывает 
более 250 000 наименований от це-
лого ряда самых востребованных 
производителей, в том числе свыше 
80 000 от Schneider Electric, глобаль-
ного производителя, специализи-
рующегося в области управления 
электроэнергией и автоматизации 
(рис. 2).

Стоит отметить, что этот пере-
чень регулярно пополняется новыми 
продуктами, и для актуализации со-
держимого библиотеки в DesignSpark 
Electrical реализована возможность 
онлайн-синхронизации с базой дан-
ных от поставщика комплектующих 
RS Components.

Проектирование с учетом параметров 
реальных комплектующих

Имея доступ к библиотеке ре-
альных комплектующих, пользо-
ватели DesignSpark Electrical могут 
добавлять в проект все необходи-
мые элементы, совершенно точно 
зная их габаритные размеры и про-
чие характеристики, без необходи-
мости тратить время на заказ, ожи-
дание доставки и измерение полу-
ченного товара.

Автоматическая нумерация проводов 
и компонентов

Эта возможность уже обрела за-
служенную популярность среди поль-
зователей. При всей своей простоте 
это достаточно эффективный способ 
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избежать рутинного процесса ручной 
нумерации элементов, с чем сталкива-
ются инженеры в системах двумерного 
проектирования. Здесь нужно напом-
нить, что ручная нумерация отнима-
ет слишком много рабочего времени, 
которое в условиях современного 
проектирования [4] всегда в дефиците. 
Но кроме того, это практически всегда 
источник досадных ошибок, которые 
так легко появляются в проекте и ко-
торые бывает так сложно обнаружить 
и устранить в дальнейшем.

В случае с DesignSpark Electrical 
подобные проблемы не возникают 
вовсе. Все, что нужно, – это просто 
добавить компоненты, соединить 
их между собой проводами, как 
того требует проект, а система при-
своит номера всем элементам авто-
матически (рис. 3).

Автоматическая проверка связей проекта
Работа в DesignSpark Electrical 

имеет еще одно существенное пре-
имущество по сравнению с при-
менением аналогов: реализована 
функциональность проверки пра-
вильности составления проекта. Все 
данные о добавляемых компонентах, 
проводах и соединениях между ними 
обрабатываются автоматически, ре-
гулярно и в реальном времени. Таким 
образом, гарантия работоспособности 
связей проекта обеспечивается непре-
рывно. Так обнаруживаются и опе-
ративно устраняются все возможные 
ошибки, большинство из которых при 
ручной проверке остались бы незаме-
ченными и привели к существенным 
проблемам уже на более поздних эта-
пах развития проекта.

Это значит, что применение 
DesignSpark Electrical помогает ин-
женерам работать быстрее, эффек-

тивнее и с большей производитель-
ностью.

Составление ведомости материалов
Доступно создание и обнов ление 

ведомости компонентов и материа-
лов (Bill of Materials, BoM) в реальном 
вре мени, что обеспечивает простоту 
и удобство заказа всех необходи мых 
комплектующих, поставляе мых RS 
Components.

Заключение
Система профессионального проек-

тирования электрических систем De-De-
signSpark Electrical имеет целый ряд 
явных преимуществ: это бесплатная 
САПР с полным набором всех необ-
ходимых функций, автоматической 
проверкой ошибок, работой с реаль-
ными компонентами и т. д. Внедре-
ние DesignSpark Electrical позволяет 
проектировщикам выполнять свою 
работу быстрее, точнее и эффектив-

нее. А развиваемое RS Components 
сетевое сообщество специалистов 
всегда готово к обсуждению всех воз-
никающих вопросов и идей.

Все вместе это сулит хорошие 
перспективы роста популярности 
DesignSpark Electrical среди отече- среди отече-
ственных инженеров, занимающих-
ся проектированием, изготовлением, 
монтажом, наладкой, эксплуатацией 
и модернизацией различных систем 
автоматизации.
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Рис. 3. Настройка автоматической нумерации элементов
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