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1. РУКОВОДСТВО ELDON ПО EPLAN: ВВЕДЕНИЕ

Eldon стремится помогать своим клиентам добиваться успеха в бизнесе.

Платформа EPLAN, интегрированная в веб-сайт Eldon, является лишь одним примером инструментов сотрудничества,
которые мы разрабатываем для того, чтобы наше взаимодействие с клиентами стало еще проще и эффективнее.

Для того чтобы наши клиенты могли быстрее начать пользоваться программой Eldon EPLAN, мы разработали простое
для понимания руководство, объясняющее, как использовать макрос Eldon в EPLAN P8.

Необходимо иметь базовые знания EPLAN P8, но несмотря на это, пользователи быстро научатся скачивать и
извлекать из архива данные об артикулах Eldon, копировать макросы Eldon в требуемый каталог и вставлять их на
пустую страницу.

Простым и доступным языком мы объясняем, как изменить масштаб страницы и ее параметры при импорте
спецификаций Eldon в базу данных артикулов EPLAN P8.

Также мы составили перечень часто задаваемых вопросов, касающихся библиотеки Eldon EPLAN, которая доступна в
режиме реального времени и предназначена для сотрудников отдела продаж с тем, чтобы помочь им лучше отвечать на
вопросы клиентов.
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2. ИМПОРТ МАКРОСОВ ELDON В EPLAN P8

Данный документ содержит инструкции для макроса панели Eldon в EPLAN P8.

Требования:
�
�

EPLAN P8 версия 2.5 или выше 
Базовые знания EPLAN P8

Шаг 1: Загрузка и разархивирование данных об артикулах Eldon
Скачать данные об артикулах компании Eldon можно на веб-сайте www.eldon.com.
Файл с данными имеет расширение *.ZIP и содержит файл макроса (*.EMA) и файл со спецификациями артикулов 
EPLAN (*.XML). 
Перед использованием файлов их необходимо извлечь из файла *.ZIP.

Шаг 2: Копирование макросов Eldon в требуемый каталог
Скопируйте все отдельные файлы макросов Eldon в каталог вашей системы. Обычно эти файлы сохраняют в 
стандартном каталоге установки EPLAN C:\Users\All Users\EPLAN\Electric P8\2.5\Macro’s, но их можно сохранить и в 
другом каталоге.

Шаг 3: Вставка макроса на пустую страницу
Все макросы Eldon являются “макросами окна” с расширением *.EMA. Их можно вставить с помощью команды EPLAN 
“Insert > Window macro” (Вставить > Макрос окна).

Сначала выберите каталог, где будут храниться 
файлы макросов в системе, например: C:\Users
\All Users\EPLAN\Electric P8\2.5\Macro’s

В этом поле выберите макрос той панели, 
которую вы хотите вставить в чертежный 
проект EPLAN.

Убедитесь, что вы выбрали файл с расширением 
(*.ema).

Для вставки чертежа выберите OPEN.

Все макросы Eldon являются “макросами окна” 
с расширением *.EMA. Их можно вставить с 
помощью команды EPLAN “Insert > Window macro” 
(Вставить > Макрос окна)
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Шаг 4: Изменение масштаба и параметров страницы

После вставки макроса на пустую страницу необходимо проверить масштаб и параметры страницы на предмет 
оптимальных установок.

После выполнения этих действий можно использовать макросы внутри вашего проекта EPLAN.

При открытии макроса чертеж должен быть помещен 
на новую страницу. Точка вставки расположена в 
верхнем левом углу. Для вставки макроса в точку, 
заданную по умолчанию (на базе формата чертежа A3), 
используйте кнопки X и Y.

При вставке чертежа из макроса он может некорректно 
разместиться на странице. Чертеж может оказаться 
слишком большим или слишком маленьким. Обычно 
в таких ситуациях некорректно задан масштаб 
страницы. Как его поменять, мы покажем ниже.

Для изменения параметров страницы сначала выберите команду из меню “Edit > Properties” 
(Изменить > Свойства).

После выбора меню “Properties” (Свойства) появится окно с параметрами страницы.

Поменяйте тип страницы на “Panel layout 
(I)” (Положение на панели (I)) для ее наиболее 
оптимального отображения

В этом поле нужно изменить масштаб страницы. 
Все чертежи макросов базируются на чертежах с 
масштабом 1:1, но подготовлены к использованию 
внутри EPLAN в соответствии с масштабом 
страницы, установленным по умолчанию. 
В макросах используются следующие масштабы: 
1:2 – 1:5 – 1:10 – 
1:15 – 1:20 – 1:25. 
Используйте один из вышеуказанных масштабов.
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3. ИМПОРТ СПЕЦИФИКАЦИЙ АРТИКУЛОВ ELDON В БАЗУ ДАННЫХ АРТИКУЛОВ
EPLAN P8

Помимо макросов с чертежами Eldon предоставляет данные об артикулах для импорта в базу данных EPLAN. Эти 
данные находятся в файле *.XML, который относится к конкретному артикулу Eldon.
Для добавления в базу данных EPLAN сведений об артикулах Eldon выполните приведенные ниже пункты.

Откройте базу данных артикулов 
EPLAN: “Utilities >Parts > Management” 
(Сервисные программы > Изделия > 
Управление). Откроется база данных 
артикулов EPLAN.

Для добавления в вашу базу данных 
EPLAN новой спецификации 
артикула выберите кнопку “Extra” 
(Дополнительно) ниже, а затем 
пункт меню “Import” (Импорт). 
Появится окно “Import records 
(Импорт записей)”.
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После выполнения этих действий ссылочный файл артикула вставляется в базу данных артикулов, и макрос будет 
ссылаться на данные артикула.

Сначала выберите тип файла XML.

В “Field Assignment” (Определение поля) выберите “EPLAN default value” 
(Значение по умолчанию EPLAN).

Для завершения операции импорта нажмите OK. Выбранный артикул 
теперь вставлен в действующую базу данных EPLAN, и его можно 
использовать.

Найдите на вашем диске необходимый файл XML, относящийся к 
артикулу, который вы хотите импортировать (за один раз можно 
импортировать несколько артикулов). Этот ссылочный файл об 
артикуле начинается с номера артикула Eldon. 

Если вы скачали всю программу артикулов Eldon, файл EldonParts.XML 
можно использовать для вставки всей программы Eldon в базу данных 
артикулов EPLAN.
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4. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Мы получили много вопросов от разных инженеров относительно того, как мы спроектировали нашу библиотеку Eldon
EPLAN. Ниже приведен перечень часто задаваемых вопросов. Для получения дополнительной помощи обращайтесь в
компанию Eldon.

1 Q Как решить проблему производительности при работе с более сложными чертежами и файлами большего 
размера?

A Мы оттестировали все чертежи в EPLAN 2.5, и производительность на компьютерах, соответствующих 
основным требованиям EPLAN, высокая. Библиотека Eldon EPLAN имеет проблемы с производительностью 
в версии EPLAN 1.9.11 и ниже. Рекомендуем обновить версию до EPLAN 2.5 или выше.

2 Q Какой слой используется в чертежах EPLAN?

A Все чертежи с видом панели размещены на слое EPLAN 309. Все прочие атрибуты (размеры, спецификации 
монтажных плат и пр.) размещены на слоях EPLAN, заданных по умолчанию и соответствующих этим 
атрибутам 

3 Q Почему Eldon не предоставляет чертежей с различными вариантами, такими как монтажная плита, дверь и 
т.д.?

A Мы решили предложить все варианты непосредственно в файле EMA, чтобы инженер смог убрать все 
элементы, которые ему не нужны. Мы проверили правильность данного решения с помощью тестовой панели 
EPLAN и поняли, что такой подход экономит время.

4 Q Почему все линии сгруппированы?

A Мы решили сгруппировать все линии для упрощения перетаскивания элемента внутри чертежа. 

5 Q Какие размеры корпуса используются внутри чертежа?

A В справочном окне внутри чертежа указываются размеры по каталогу, как в файле артикула. Эти размеры 
не являются действительными размерами корпуса. Действительные размеры указаны внутри чертежа. 
Поскольку все чертежи выполнены в масштабе, вы всегда можете определить точные размеры.

6 Q Какие размеры системы контроля микроклимата используются внутри чертежа?

A Все размеры системы контроля микроклимата зависят от внешнего вида товара. В файле артикула мы не 
указываем размеры проемов. Размеры проемов можно посмотреть внутри чертежа или на веб-сайте Eldon. 

7 Q Какие поля в данных артикула заполняются Eldon?

A Eldon заполнила наиболее важные поля, предоставив файлы XML. В приложении A к руководству EPLAN 
приводится перечень полей, заполненных Eldon. 

8 Q Как мне скачать чертежи EPLAN и данные артикулов?

A Файлы EMA и XML можно скачать для всех артикулов EPLAN сразу, для группы товаров и даже для 
отдельного артикула из онлайн-каталога Eldon.

9 Q Почему Eldon не указывает номер оптового поставщика или дистрибьютора?

A Eldon предлагает библиотеку EPLAN, которая используется на всех рынках мира. Поэтому любая 
информация, относящаяся к конкретной стране, отсутствует.
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10 Q Почему Eldon не указывает данные артикулов, для которых нет чертежей, таких как монтажные стойки, 
радиаторы и пр.?

A Данные об артикулах ограничиваются товарами, для которых есть чертежи (файл *.EMA). Однако для 
экономии вашего времени Eldon включит все артикулы в данные об артикулах к третьему кварталу 2013 года.

11 Q Почему Eldon не предоставляет подробного описания каждого артикула?

A Мы решили сделать файл артикулов как можно более общим, чтобы не обновлять его постоянно в будущем. 
Вместо этого мы указали ссылку URL для каждого артикула, которая приведет вас к нашему онлайн-каталогу, 
где содержится подробное описание каждого артикула.

12 Q Указывает ли Eldon вес товаров для проведения расчетов нагрузки?

A Да, в приложении A к руководству EPLAN дается полный перечень полей, которые заполняет Eldon в файле 
данных артикулов.

13 Q Почему Eldon сделала выбор в пользу макроса окна (*.EMA), а не страницы (*.EMP)?

A Преимущество использования файлов *.EMA заключается в том, что инженер сможет импортировать 
чертеж из базы данных артикулов EPLAN.  Помимо вставки формы макроса в навигатор списка файлов, 
можно выбрать артикул в базе данных артикулов EPLAN и вставить соответствующий чертеж панели в 
электрическую схему. Такой метод работает только для макросов окна, но не для макросов страниц. 

14 Q Почему Eldon выбрала такие характеристики чертежа (формат, линии и пр.)?

A Eldon определила все характеристики чертежа и формата, учитывая следующие основные моменты. Во-
первых, компания Eldon попыталась не использовать номера форматов, которые обычно используют сами 
клиенты. Что касается свойств линий, то для поля типа линии не выбрано значение "Out of layer" (Не в 
слое), поэтому пунктирные линии видны на чертеже там, где они есть. Для полей цвета и длины выбраны 
значения выбрана настройка"Out of layer" (Не в слое), поэтому наши клиенты могут использовать нужные им 
параметры, а параметр внешнего вида линии установлен на "Round" (Скруглить), чтобы границы были более 
гладкими.

15 Q Как узнать, какой версией файла Eldon я пользуюсь?

A Для каждого элемента Eldon имеет две различные версии. Во-первых, в базе данных артикулов вы найдете 
два поля даты: P_Article_Create и P_Article_LastChange. Первое поле регистрирует дату, когда файл был 
создан, а второе указывает дату, когда была выпущена последняя версия базы данных артикулов. Кроме 
того, каждый файл *.EMA имеет свой собственный номер версии. В этом случае версия указывается 
последовательными номерами (например, 1.0, 2.5 и т.д.). Для того чтобы наши клиенты всегда 
использовали последнюю версию библиотеки EPLAN, компания Eldon будет публиковать статью о каждом 
обновлении версии с описанием основных характеристик и усовершенствований новой версии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

В расположенной ниже таблице приведено описание всех полей базы данных, заполняемых ссылочным файлом 
артикула (*.XML) в базе данных EPLAN

Имя поля в EPLAN Тип поля Описание

P_Article_Partnr Текст  (50) Номер артикула (например, ELD.MAS0403021R5)

P_Article_Certificate_CE Да/Нет Да (=1), если товар имеет сертификат СЕ, Нет (=0), если товар не имеет 
сертификата СЕ

P_Article_Certificate_UL Текст  (50) Номер сертификата UL для товаров, имеющих такой сертификат

P_Article_Certificate_VDE Текст  (50) Номер сертификата VDE для товаров, имеющих такой сертификат

P_Article_Create Текст  (16) Дата/время создания в формате дд.мм.гггг 00:00

P_Article_LastChange Текст  (16) Дата последнего изменения/обновления/время в формате дд.мм.гггг 00:00

P_Article_Descr1 Примечание Описание товаров на всех языках каталога

P_Article_Descr2 Текст  (50) Поле не используется Eldon.

P_Article_Descr3 Текст  (50) Поле не используется Eldon.

P_Article_Note Текст  (50) Поле не используется Eldon.

P_Article_External_Document_1 Текст  (50) Данное поле содержит URL-адрес, по которому откроется таблица данных 
артикула на английском языке в режиме онлайн.

P_Article_Macro Текст  (50) Имя файла макроса (например, $(MD_MACRO)\MAS\MAS0403021R5.ema).

P_Article_GroupSymbolMacro Текст  (50) Имя файла макроса (например, $(MD_MACRO)\MAS\MAS0403021R5.ema).

P_Article_Width Число (long int) Ширина корпуса/товара в мм (значение по умолчанию = 0)

P_Article_Height Число (long int) Высота корпуса/товара в мм (значение по умолчанию = 0)

P_Article_Depth Число (long int) Глубина корпуса/товара в мм (значение по умолчанию = 0)

P_Article_Weight Число (long int) Вес корпуса/товара в кг (значение по умолчанию = 0)

P_Article_MountingSpace Число (long int)
Площадь в мм2 = ширина x высота (значение по умолчанию = 0); Формула: 
P_Article_Width и P_Article_Height без боковых панелей. Площадь боковых 
панелей вычисляется по формуле P_Article_Height x P_Article_Depth. 

P_Article_Manufacturer Текст  (50) Ссылка на артикул c тремя первыми символами кода поставщика (например, 
ELD для Eldon).

P_Article_Supplier Текст  (50) Ссылка на артикул c тремя первыми символами кода поставщика (по 
умолчанию =ELD для Eldon).

P_Article_Packagingquantity Число (long int) Количество товаров в упаковке (по умолчанию =1)

P_Article_Priceunit Число (long int) Составляет P_Article_Packagingquantity

P_Article_Producttopgroup Число (long int) Номер основной группы товаров в базе данных EPLAN (=3 для "Механическ.")

P_Article_Productgroup Число (long int) Номер группы товаров в базе данных EPLAN (=49 для корпусов)

P_Article_Productsubgroup Число (long int) Номер подгруппы товаров в базе данных EPLAN (=1 для общей)

P_Article_DoorWidth Число (long int)
Ширина двери в мм (значение по умолчанию = 0) Ширина двери не 
рассчитывается для двухдверных корпусов, поскольку в EPLAN невозможно 
указать ширину отдельной двери корпуса двухдверного исполнения 

P_Article_DoorHeight Число (long int) Высота двери в мм (значение по умолчанию = 0)

P_Article_DoorDepth Число (long int) Поле не используется компанией Eldon. Значение = 0

P_Article_PanelWidth Число (long int) Ширина монтажной платы в мм (значение по умолчанию = 0)

P_Article_PanelHeight Число (long int) Высота монтажной платы в мм (значение по умолчанию = 0)

P_Article_PanelMountingSpace Число (long int) Площадь монтажной платы в мм2 = ширина x высота (значение по умолчанию = 
0). Формула: P_Article_PanelWidth и P_Article_PanelHeight.


