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Описание программы "Построение профилей 
(Лайт)". 

 

Программа "Построение профилей (Лайт)" является автоматизированным 

упрощенным графическим построителем профилей НВК (Наружных 
систем Водоснабжения и Канализации) в программе AutoCAD (рис.1). 

 

 
Рис.1. Главное окно программы. 

 

Построение профилей в программе происходит по специальным 

таблицам (рис.2) в которых хранятся основные данные о ключевых 

точках профилей (колодцах, поворотах и т.д.) и участках между ними, 

каждый проект, состоящий из 1-го или нескольких участков профилей, 
сохраняется в 1 файл. В каждом файле может находиться несколько 

листов с профилями, в каждом листе сохраняются данные только об 

одном профиле. 1 лист может содержать данные в виде строк о профиле 

любых размеров. Каждая строка таблицы содержит данные об 1-м 
участке профиля. При этом следует отметить, что данные о Натурной 

земле, Проектной земле, Трубопроводе и Уровне грунтовых вод являются 

взаимонезависимыми друг от друга, т.к. могут состоять из разного 

количества участков и (или) не совпадать по горизонтали на краях, это 

делает программу более гибкой. 
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Рис. 2. Таблицы профилей НВК. 

 

 

В таблицу каждого профиля заносятся следующие данные: 

- Натурная земля: 

- длина участка в плане, м; 

- отметка земли начала участка, м; 
- отметка земли конца участка, м; 

- Проектная земля: 

- длина участка в плане, м; 

- отметка земли начала участка, м; 

- отметка земли конца участка, м; 
- Трубы: 

- длина участка в плане, м; 

- отметка лотка трубы начала участка, м; 

- отметка лотка трубы конца участка, м; 
- Ду трубопровода, мм; 

- отметка лотка трубы конца участка, м; 

- отметка лотка трубы конца участка, м; 

- материал труб; 
- № колодца, точки, угла поворота; 

- Грунт-основание; 

- Уровень грунтовых вод. 

 

В главном окне программы (рис.1) задаются следующие параметры: 
- Путь к файлу (задается путь к файлу с проектом, по которому будет 

строиться профиль); 

- Масштаб (позволяет независимо задавать горизонтальный и 

вертикальный масштабы); 
- Координаты профиля (позволяет выбирать абсолютные (относительно 

начала координат чертежа) и относительные (выбираются вручную на 

чертеже) координаты); 

- Сеть (позволяет выбирать вид сети, которая будет строиться); 
- Условный горизонт (в поле значение можно указать вручную отметку 

условного горизонта, либо поставив галочку автоматического 

назначения, заставить программу подбирать условный горизонт от 

нижнего лотка не менее, указанной величины, с округлением с 
точностью до 10м); 
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- Построить профиль натурной поверхности земли (позволяет отменять 

или разрешать построение натурной поверхности земли); 

- Реверс (позволяет менять направление построения профиля – удобно, 

если профиль был введен в таблицы НВК в неправильной 
последовательности); 

- Ставить только номер колодца (снятие галочки приводит к добавлению 

к номерам колодца букв ВК или КК в зависимости от выбранной сети); 

- Кнопка "Построить профиль" (выполняет построение профиля на 
активном чертеже AutoCAD). 

 

Кроме главного окна в программе также присутствует окно настроек 

(рис.3), в котором размещены настройки второстепенных параметров: 
- Настройки общие (здесь можно указать Разделитель дробной части 

чисел на профиле, Возвышение вертикали оси колодца или иной 

ключевой точки над проектной отметкой земли, Возвышение текста 

заложения лотка трубы над верхом указанной вертикали в единицах 

чертежа); 
- Настройки текста (включают в себя основные стандартные настройки 

текста, в т.ч. название создаваемого текстового стиля, в котором будет 

создан весь текст профиля); 

- Цвет линий (позволяет выбирать условия присвоения цвета линий 
профиля). 

 

  
Рис.3. Окно настроек программы. 

 

 

Пример работы с программой можно посмотреть в прилагаемом тестовом 

видео. 
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Пример построения профиля в программе 
"Построение профилей (Лайт)" 

 

Для начала работы с программой надо условно определить на генплане с 

НВК (рис.4) участки трубопровода, которые будут входить в профиль. В 
нашем случае это В1 трубопровод с участками: Здание 19.3 - 1 - 2 слева 

направо. 
 

 
Рис.4. Генплан с НВК (Здание 19.3 - 1 - 2 слева направо выделено 

пунктиром). 
 

После условного выбора профиля на генплане с сетями НВК, необходимо 

записать в таблицу профилей НВК все данные по Натурной и Проектной 

земле, а также трубопроводу, Грунту и Уровню грунтовых вод (если 

требуется) на выбранном участке сетей данного профиля (в нашем 
случае на участке Здание 19.3 - 1 - 2 см. рис.5). При этом данные по 

всем видам поверхностей могут быть записаны независимо друг от друга, 

что влияет на количество строк - участков для каждой из них, например, 

в нашем случае по генплану принято по натурной земле 6 строк - 
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участков, по проектной земле 8 строк - участков, по трубопроводу В1 2 

строки - участка, по Грунту 2 строки - участка, по Уровню грунтовых вод 

нет данных (будут игнорироваться при построении профиля). Для 

натурной и проектной земли и трубопровода в строках записываются 
длины участка и отметки их концов (начального, а затем конечного 

слева направо). После заполнения таблицы НВК необходимо сохранить 

файл проекта чтобы изменения вступили в силу. 
 

 
Рис. 5. Заполнение таблицы профилей НВК (Лист с профилем Здание 

19.3 - 1 - 2). 
 

 

Далее запускаем программу построения профилей, в которой при 

необходимости заполняем второстепенные (рис.6) и основные настройки 
(рис.7). В данном случае второстепенные настройки не изменялись и 

были оставлены по умолчанию. 

 

  
Рис. 6. Ввод второстепенных настроек программы. 

 

В основных настройках указываем файл проекта, по которому будет 
построен профиль, лист же с профилем будет выбран последний 

активный. После всех настроек нужно нажать на кнопку "Построить 

профиль" (рис.7). 
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Рис. 7. Ввод основных настроек программы. 

 

После нажатия кнопки построения на активном чертеже AutoCADа будет 

построен профиль (рис.8). 
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Рис. 8. Построенный профиль Здание 19.3 - 1 - 2 слева направо. 

 

 

Если необходимо, по какой либо причине сменить направление профиля 

то можно построить новый профиль и воспользоваться функцией реверса 

основного окна программы установив галочку "Реверс " (рис.9). 
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Рис. 9. Ввод основных настроек программы (включение функции 

реверса). 
 

Тот же профиль после включения функции реверса (рис.10). 
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Рис. 10. Построенный профиль Здание 19.3 - 1 - 2 справа налево 

(включен реверс). 
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Если необходимо также помимо реверса сменить, например, 

горизонтальный масштаб, условный горизонт и обозначение колодцев, 

то все это можно также проделать в основных настройках (рис.11). 
 

 
Рис. 11. Ввод основных настроек программы (смена масштаба по 

горизонтали на 1:1000; отключение функции автоматического условного 

горизонта (снятие галочки с пункта "Назначать автоматически от 

нижнего лотка не менее") и назначение условного горизонта вручную; 

включения букв перед номерами колодцев (снятие галочки "Ставить 
только номер колодца"), обозначающих сети). 

 

Результат изменения параметров указанных на рис.11. 
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Рис. 12. Построенный профиль Здание 19.3 - 1 - 2 справа налево 

(включен реверс; смена масштаба по горизонтали на 1:1000; 

отключение функции автоматического условного горизонта и назначение 

условного горизонта вручную; включения букв перед номерами 
колодцев, обозначающих сети). 

 

После окончательного построения профиля его можно доработать 
вручную и сохранить в файл, как и любой чертеж AutoCAD. 

Данное описание может несколько отличаться от последней версии 

программы в лучшую сторону, т.к. идет еѐ постоянная доработка. 


