
http://www.nipinfor.ru                               

+7 (812) 321-0055  

   Санкт-Петербург                                         
 

1 
 

Работа с каталогами и миникаталогами в программе AutoCAD Plant 3D 

Данное методическое пособие описывает приемы работы при использовании каталогов 

и миникаталогов в различных проектах. 

Как показывает практика у пользователей возникают проблемы повторного 

использования каталогов и миникаталогов, как в новых проектах, так и при переходе на 

новые версии программы AutoCAD Plant 3D. 

В состав данного пособия входят следующие разделы: 

1. Сведенья о составе и назначении папок проекта 

2. Папка общих компонентов 

3. Перенос миникаталогов и каталогов в проекты, выполненные                        

в  новых  версиях  программы 

4. Добавление в проект миникаталогов и каталогов. 

4.1. Миникаталоги инженерных элементов 

4.2. Каталоги конструктивных  элементов 

5. Рекомендации по совместной работе над проектом 

 

Миникаталоги и каталоги, созданные  пользователем в приложении AutoCAD Plant 3D 

Spec Editor  для определенного проекта, могут быть использованы и в других проектах. 

Каждый созданный миникаталог может использоваться  отдельно от каталога/каталогов 

из которых он составлен, однако между миникаталогом и каталогами  существует связь, 

при помощи которой мы можем отслеживать и добавлять изменения, произведенные в 

каталоге, в зависимый миникаталог. Так же можно добавлять новые типоразмеры и 

получать доступ к просмотру мини изображений 

элементов. 

1. Сведенья о составе и назначении 

папок проекта 
Прежде всего необходимо понимать из какой 

папки Plant 3D берет информацию о 

имеющихся миникаталогах. По у молчанию она 

находится в папке проекта, и называется Spec 

Sheets. 

Расположение папки проекта мы указываем 

самостоятельно, при создании проекта. Она 

может располагаться как в локальной, так и 

сетевой папке, в зависимости от вида организации работы над проектом. 
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Основные папки, которые создаются по 

умолчанию в папке проекта: 

- Файл Project. xml - файл проекта, в котором 
хранятся основные настройки проекта  

- Spec Sheets - папка с использующимися 
миникаталогами и каталогами 

- Plant 3D Models - содержит чертежи Plant 3D 

- PID DWG - содержит технологические схемы 
P&ID 

- Orthos - содержит настройки стилей 
ортогональных чертежей, и сами чертежи 

- Isometric - содержит папки с настройками 
стилей и чертежами изометрии 

2. Папка общих компонентов 
Стандартные каталоги находятся в папке общего содержимого. Ее местоположение по 

умолчанию:  C:\ AutoCAD Plant 3D 2015 Content 

В ней расположены папки с миникаталогами и каталогами различных стандартов (их 

названия начинаются с CPack). Файлы каталогов можно перемещать в другие папки. 

Можно также изменить папку общих компонентов с помощью модуля Autocad Plant 3D 

Spec Editor. При создании проекта файлы миникаталогов копируются из папки общего 

содержимого в папку нового проекта.  

Так же в папке общего содержимого находится папка, куда копируются перенесенные из 

предыдущих версий миникаталоги и каталоги - Migrated Content.  
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3. Перенос миникаталогов и каталогов  

Для переноса миникаталогов и каталогов используется приложение Autocad Plant 3D 

Spec Editor.  

При его открытии  на панели инструментов выбираем вкладку "Инструменты" - 

"Перенести миникаталоги и каталоги"  

 

 

В окне Перенести миникаталоги и каталоги выбираем "Перенос и копирование файлов 

миникаталога и каталога "( при этом миникаталог/каталог новой версии будет сохранен 

в общей папке проекта в папке Migrated Content (по умолчанию) 
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Скопируем оттуда полученные файлы (PSPX и PSPC)   в папку общего содержимого 

AutoCAD Plant 3D 2015 Content (можно в одну из папок CPack, например CPack 

Common), а так же в папку проекта Speс Sheets  

4.  Добавление в проект  миникаталогов и каталогов 

4.1. Миникаталоги инженерных элементов 

Файлы миникаталогов имеют расширения PSPX и PSPC. Они являются парными, и их 

необходимо копировать и обрабатывать вместе, переименовывать файлы 

миникаталогов нельзя. 

Файлы каталогов имеют расширения PCAT и ACAT (PCAT содержит информацию об 

элементах каталога , ACAT содержит элементы каталога, которые поддерживают 

AutoCAD Plant 3D, но не включены в миникаталог) 

 Для добавления в проект миникаталогов и каталогов  мы должны скопировать 

вышеуказанные файлы в общую папку ( по умолчанию C:\ AutoCAD Plant 3D 2015 

Content), а затем и в  папку проекта Spec Sheets. При этом каталоги из которых 

составлены  миникаталоги, должны быть скопированы вместе. 

Перед копированием миникаталогов и каталогов в папку проекта Spec Sheets, 

желательно проверить сохранилась ли связь между миникаталогами и каталогами из 

которых они составлены. 

Для этого откроем миникаталог (уже скопированный в C:\ AutoCAD Plant 3D 2015 Content)  

в  AutoCAD Plant 3D Spec Editor: 

- Если связь миникаталога и каталогов сохранена, то миникаталог откроется без 

возникновения предупреждений 
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- Если же связь потеряна, то программа предложит нам выбрать новые пути для 

использующихся каталогов. 

 

Далее необходимо нажать "Обзор" и указать новые пути расположения каталогов с 

идентичными названиями, и сохранить миникаталог. После этого его можно копировать в 

папку миникаталогов проекта, при этом связь между миникаталогами и каталогами будет 

сохранена. Теперь полученный миникаталог имеет связь и возможность для обновления 

с каталогом 

 В зависимости от количество человек работающих над проектом, расположение 

каталогов может изменятся.  Возможно расположение каталогов как в сетевой папке так 

и в локальной папке на пользовательском ПК. 

4.2. Каталоги конструктивных  элементов 

Помимо миникаталогов и каталогов с инженерными элементами Plant 3D содержит файл 

каталога конструкций Structural catalog. acat, в котором находятся различные стандарты 

на сортаменты (двутавры, швеллеры итп). 

Он доступен для редактирования только с помощью специальных SQL-editor, и 

находится в папке общих параметров C:\AutoCAD Plant 3D 2015 Content\CPak Common       

Возникновение  предупреждения при открытии настроек элемента на вкладке 

"Конструкции" означает, что данный каталог отстутсвует в папке общих параметров. 
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Для решения этой проблемы нам необходимо убедится не переназначена ли папка 

общего содержимого в Autocad Plant 3D Spec Editor (при запуске от имени 

администратора), и добавить файл Structural catalog. acat в эту папку. 

5. Рекомендации по совместной работе над проектом 
Для организации совместной работы над одним проектом  необходимо расположить 

папку проекта в сетевой папке.  

 

Работу с созданием и редактированием каталогов лучше доверить одному человеку, а 

остальным участникам проекта ограничить доступ к файлам миникаталогов и каталогов. 

В случае обновления миникаталогов и каталогов нужно скопировать обновленные 

файлы как в папку проекта Spec sheets, так и в папку общих параметров C:\ AutoCAD 

Plant 3D 2015 Content. 

 

При попытке переместить папку общих компонентов в сетевую папку, возможно 

значительное снижение производительности работы AutoCAD Plant 3D. 
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