PlantLinker
Руководство пользователя
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Введение
Программа PlantLinker – система концептуального 3D-моделирования
индустриальных объектов на этапах технико-экономического
обоснования, проектирования, строительства, эксплуатации и создания
«цифровых двойников».
Для хранения моделей используются нейтральные файлы данных с
открытой структурой.
PlantLinker позволяет создавать 3D тодели следующих дисциплин:
•
•
•

Компоновка оборудования
Трубопроводы
Строительная часть;
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Основные приемы работы в PlantLinker
Система координат
• Глобальная система координат.
В PlantLinker используются две системы координат: глобальная и
локальная.Глобальная система координат находится в глобальной точке
начала координат (X=0, Y=0 и Z=0). Глобальная система координат
статическая; изменить ее невозможно.
Значок глобальной системы координат.

переключение с глобальной (Global) на локальную (Work) систему координат

•

Локальная система координат.
Изменить положение локальной системы координат можно с помощью
команды

- (Set work position)

Основные приемы работы в PlantLinker.
•

Увеличивать, уменьшать модель.

По умолчанию центральная точка при изменении масштаба определяется
положением указателя мыши.
Прокручивайте колесико мыши.
•

Поворот модели.

Повернуть модель на виде можно удерживая нажатой клавишу Ctrl и
левой кнопки мыши.
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•

Панорамировать модель.

Панорамировать модель на виде можно удерживая нажатой клавишу Shift
и левой кнопки мыши.
Управление видимостью объектов.
Ддля управления видимостью объектов служат команды:

«Show all» - показать все скрытые объекты.
«Dim all» - притушить все кроме выделенных.
«Hide all» - скрыть все кроме выделенных.
«Hide» - скрыть выделенные.
Режимы отображения модели

«Orthographic» - режим отображения (Orthographic - Panoramic).
«GroupSelect Mode» - режим выбора группы объектов (для группы или
оборудования).
«Zoom mode» - автоматический зумм на выбранный объект.
«Fit» - вписать всю модели.
Измерения.
Линейные Угловые-
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Выбрать объекты.
•

Выбор отдельных объектов.
Щелкните объект, чтобы выбрать его. Удерживая нажатой клавишу Ctrl
можно добавлять объекты.

•

Выбор нескольких объектов с помощью рамки.

Удерживая нажатой левую кнопку мыши, перетащите мышь слева направо
или справа налево, чтобы выбрать объекты, полностью или частично
попавшие в прямоугольную рамку.
•

Выбор всех объектов.
Чтобы выбрать сразу все объекты выберите команду

•

(Select All).

Изменение набора выбранных объектов.

В текущий набор выбранных объектов можно добавить объекты или
удалить из него объекты.
Чтобы добавить объекты в текущий набор выбранных объектов,
удерживайте клавишу Ctrl и выберите дополнительные объекты.
Чтобы переключить состояние объекта, во время выбора удерживайте
клавишу Ctrl.
Чтобы снять выбор со всех объектов и ручек, щелкните в любом другом
месте левой кнопкой мыши.

6

Перемещать объекты.
•

Перемещение путем указания двух точек.
1. Выберите объект, который требуется переместить.
2. Вызовите команду Переместить (Move).

3. Укажите исходную точку для перемещения.
4. Укажите целевую точку.
5. Объект перемещается.
6. Команда Переместить становится неактивной.

•

Перемещение на заданное расстояние от исходной точки.

Объекты можно перемещать в новое место в модели или на чертеже путем
указания расстояния от исходной точки. Для задания расстояния используется
диалоговое окно Ввод расстояния в виде числа (F4).
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1. Выберите объекты для перемещения.
2. Вызовите команду Переместить (Move) :
3. Укажите исходную точку для перемещения.
4. Нажмите F4 и введите расстояние.

5. Переместите курсор в направлении перемещения объектов и укажите
точку.
Копировать объекты
•

Копирование путем указания двух точек.
3. Выберите объект, который требуется скопировать.
4. Вызовите команду копировать (Copy).

3. Укажите исходную точку для копирования.
4. Укажите количкство копий.

4. Укажите целевую точку.
5. Объект копируется.
6. Команда становится неактивной.
Поворачивать объекты.
Объекты можно повернуть вокруг заданной линии оси поворота.
1. Выберите объекты.
2. Активируйте команду поворот (Rotate).
Появится окно опций для команды поворот:
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3. Чтобы скопировать и повернуть объекты выберите опцию «Copies» и
укажите количество копий.
4. Введите угол поворота.
5. В списке «Rotation Axis» выберите способ задания оси поворота.
6. Укажите начальную и конечную точки оси поворота в случае задания оси по
двум точкам (By 2 Points) или укажите одну точку для осей «X», «Y» или «Z».
7. Объекты соответствующим образом поворачиваются.
Зеркальное отражение объектов.
Объекты можно зеркально отразить относительно плоскости,
перпендикулярной рабочей плоскости и проходящей через заданную линию.
1. Выберите объекты.

2. Активируйте команду «зеркальное отражение» («Mirror»).
3. Появится окно опций для команды «зеркальное отражение»:
4. Чтобы скопировать и зеркально отразить объекты выберите опцию
«Copy».
5. Укажите три точки плоскости отражения случае задания плоскости по
трём точкам (By 3 Points) или укажите одну точку для плоскостей «XZ»,
«XY» или «YZ».
Привязка к характерным точкам объектов модели.
Большинство команд запрашивают точки для размещения объектов в
модели. Это называется привязкой. Когда вы выполняйте действия с
объектами PlantLinker отображает символы привязки, соответствующие
возможным точкам привязки.
Для управления тем, к каким характерным точкам можно привязываться,
служат переключатели привязки на панели инструментов

.
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Работа с файлами
Кнопкапроекта.

в верхнем левом углу открывает меню управление файлами

«Load Model»- загружает файл модели в рабочее пространство. Можно
загружать и работать с несколькими файлами.
«Load Model Special» - загружает файл модели в рабочее пространство с
возможностью задания точки вставки и угла поворота.
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Дополнительные опции:

«Load as Reference» - загрузка по внешней ссылке без возможности
редактирования.
«Equipment, Piping, Structure» - выбор дисциплин для загрузки.
«Create Catalog On The Fly» - автоматическое создание каталога при
загрузке.
«Save Model» - сохранить или пересохранить модель.
«Save Model As» - сохранить прод другим именем.
«Save Model As S3D Model» - сохранить для импорта в Smart 3D
«Save Model As E3D Model» - сохранить для импорта в E3D
«Import From MV File» «Export From MV File» «Clear All» - очистить рабочее пространство.
«Exit» - выход из программы.
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Строительная часть
Работа с сетками строительных осей
Сетки используются в качестве вспомогательного инструмента для
размещения объектов в модели.
Добавление отдельной линии сетки.
1. Выберите команду «разместить линию сетки» («Place Grid Line») на
линейке инструментов для строительной части.

2.
•
•
•

В появившемся окне свойств введите:
положение относительно осей системы координат (Type)
длину линии (Length)
укажите точку вставки.

3. Повторите для последующих осей.

Размещение колонн.
1. Выберите команду «разместить колонну» («Place Column») на линейке
инструментов для строительной части.
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2. В появившемся окне свойств введите все необходимые параметры
колонны:

3. Укажите точку вставки.
Размещение балок.
1. Выберите команду «разместить балку» («Place Beam») на линейке
инструментов для строительной части.

2. В появившемся окне свойств введите все необходимые параметры балки:
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3. Укажите начальную и конечную точки вставки.
Размещение перекрытий.
1. Выберите команду «разместить перекрытие» («Place Slab») на линейке
инструментов для строительной части.

2. В появившемся окне свойств введите все необходимые параметры
перекрытия:
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3. С помощью нескольких точек задайте контур.
4. Завершите команду кнопкой -

.

Размещение стен.
1. Выберите команду «разместить стену» («Place Wall») на линейке
инструментов для строительной части.

2. В появившемся окне свойств введите все необходимые параметры
стены:
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3. С помощью двух точек задайте стену.
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Компоновка оборудования
Можно выбрать готовое оборудование из каталога или создать новое при
помощи инструментов PlantLinker.

Создание нового оборудования.
1. Выберите команду «разместить оборудование» («Place Equipment») на
линейке инструментов для оборудования.

2. В появившемся окне свойств введите все необходимые параметры:

3. Укажите точку размещения системы координат оборудования.
4. Выберите команду «разместить формы» («Place Shape»):

5. Выберите ранее созданный символ системы координат оборудования.
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6. В окне свойств выберите нужную форму из списка (Type) и введите
размеры формы:

7. Спозционируйте форму на модели и подтвердите указание точки.
8. Продолжайте добавлять необходимые формы.
9. После окончания конструирования можете использовать новое
оборудование в проекте.
Разместить штуцер.
1. Выберите команду «разместить штуцер» («Place Nozzle») на линейке
инструментов для оборудования.

2. Выберите оборудование.
3. В появившемся окне свойств введите все необходимые параметры:
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4. В разделе «Orientation» выберите способ позицыонирования штуцера.
5. Спозиционируйте штуцер на оборудовании.
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Трубопроводы
Трубопроводы создаются на основе каталога PlantLinker. Можно
осуществлять трассировку, размещать отдельные компоненты,
редактировать.

Создание трубопроводной части проекта.
1. Линейка инструментов для трубопроводов.

•
•
•
•
•
•

PipeRun Properties - задание текущих свойств Piperun для создания
следующего трубопровода.
Route PipeRun - активация режима создания и трассировки трубопровода.
Split PipeRun - разделить PipeRun.
Place PipeComponent - размещение компонентов на трубопроводе.
Place Support - размещение опор.
Placement Options – набор настроек.

Построение трубопровода - Route PipeRun.

Выбираем первую точку:
- произвольная точка в пространстве или коннектная точка на Nozzle или
PipeComponent.
Трассируем трубопровод:
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завершение 1. Right Mouse - правая кнопка завершает и создает PipeRun с текущими
настройками свойств.
2. Кнопка Accept на окне свойств (+) - завершает и создает PipeRun с
текущими настройками свойств.
3. Кнопка Auto Place Component - на окне свойств - завершает и создает
PipeRun с текущими настройками свойств и размещает компонент.

Редактирование трубопроводов:
Выбираем трубопровод (PipeRun) как группы - Shift + click на компоненте
вкл GroupSelect Mode.
•
•
•
•
•

Auto Place Component - автоматическое размещение компонентов и труб
PlaceComponent - размещение компонентов на трубопроводе.
Connect PipeRuns - соединение двух трубопроводов - выбирам второй
PipeRun и подтвеждаем LeftMouse
Split PipeRun - выбираем точку на PipeRun или трубе - не забываем
активировать Snap Centerlines.
Reverse - реверс трубопровода изменение последовательности вершин и
компонентов
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•

Delete All Components - стирание всех компонентов трубопровода
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Размещение компонентов.
1. Place Components – старт команды.
2. Выбираем точку на PipeRun – если это точка на осевой линии то есть на
PipeRun или на трубе – не забывем вкл Snap Centerlines –
( в этом диалоге появилась доп.кнопка – перепендикуляр на линию )
3. Подтверждаем точку размещения LeftMouse

4.

Активируется диалог выбора компонента в зависимости от класса и точки
размещения.
1. Выбираем Component – например Valve-GV-FL-1 – если нужно
редактируем другие опции – Placement, Orientation, Distance
2. Подтверждаем размещение – Accept (+)
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Если снова сделать AutoPlace Components – перерисуются трубы и
фланцы.
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Обозреватель рабочего пространства
(Workspace Explorer)
Окно обозревателя отображает структуру и состав рабочей модели.
Служит для навигации и управления моделью.
Открыть окно можно с помощью кнопки:
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Диспетчер файлов (File Manager)
Служит для навигации и управления отдельными файлами проекта.
Открыть окно диспетчера файлов можно с помощью кнопки:

.

В окне отображается список и параметры подключённых в проект
файлов. Можно управлять их видимостью, добавлять или удалять из проекта.
Файлы можно подключать в качестве внешней ссылки. При этом они
недоступны для редактирования.
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Данные проекта в табличном виде (Data
Manager)
Можно представить проект в табличном виде:

Поля в таблице можно редактировать.
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Управление каталогами (Catalog Manager)
Управление каталогами содержит :
•
•
•

Каталоги типового оборудования
Трубопроводные спецификаци, таблицы правил и и таблицы размеров
Каталоги сечений металлопроката
.

Каталоги подготавливается в формате Excel, сохраняется в файлах
XML и загружаются для работы в Plantlinker.

«Load Catalog» - загрузить каталог.
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«Unload Catalog» - выгрузить каталог.
«Update Catalog» - обновить каталог.
«Check Catalog» - проверить каталог.
«Clear Catalog» - очистить каталог.
«Settings» - установки.
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