
П
роектируете "Силу" и "Осве�

щение"? Нужно сократить

сроки выполнения проекта

и при этом повысить каче�

ство проектной документации? Хотите

добиться этого не за счет расширения

штата, а благодаря повышению эффек�

тивности процесса проектирования?

Решить все эти задачи вам поможет

программный комплекс nanoCAD
Электро, предназначенный для авто�

матизированного проектирования в

части силового электрооборудования

(ЭМ) и внутреннего электроосвещения

(ЭО) промышленных и гражданских

объектов.

Функционал программы позволяет

инженеру�проектировщику сосредото�

читься на решении концептуальных во�

просов, освободившись от трудоемкой

рутинной работы: маркировки оборудо�

вания, проведения расчетов, подсчета

всего оборудования, изделий, материа�

лов и сведения их в спецификацию, со�

ставления кабельного журнала, форми�

рования принципиальных схем сети.

При этом риск появления в проектной

документации ошибок, вызванных дей�

ствием так называемого "человеческого

фактора", сведен к минимуму. Таким об�

разом nanoCAD Электро позволяет су�

щественно сократить сроки проектиро�

вания и при этом повысить качество

проектной документации.

Наличие собственного графического

ядра делает nanoCAD Электро независи�

мым от других графических систем, а

поддержка формата DWG обеспечивает

обмен информацией со смежниками и

заказчиками.

Программа позволяет решить следу�

ющие задачи: расчет освещенности и ав�
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томатическую расстановку светильни�

ков в помещении, расстановку оборудо�

вания и прокладку кабельных трасс,

прокладку кабелей по кабельным трас�

сам, проведение всех необходимых эле�

ктротехнических расчетов, выбор уста�

вок защитных аппаратов и сечений ка�

белей, формирование проектной доку�

ментации.

А теперь просто назовем основные
преимущества nanoCAD Электро – спе�

циалисту это перечисление многое ска�

жет:

� наличие собственного графического

ядра;

� дружественный, интуитивно понят�

ный интерфейс;

� встроенный Менеджер проекта;

� широкий спектр настроек, позволя�

ющий организовать работу в строгом

соответствии с внутренними стан�

дартами предприятия и особеннос�

тями конкретного проекта;

� автоматическая маркировка обору�

дования и кабелей по настраиваемой

маске;
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� возможность как ручного заполнения

технологического задания, так и его

импорта из обменного XML�файла;

� возможность построения электричес�

кой сети на нескольких планах с со�

хранением связей между ними;

� моделирование как силовой, так и

контрольной электрической сети;

� Мастер проверок, контролирующий

правильность построения сети, вы�

бор оборудования и кабелей;

� Менеджер баз данных: отдельное не�

лицензируемое приложение, пред�

назначенное для управления базами

данных, их редактирования и попол�

нения, а также для выполнения опе�

раций импорта/экспорта между ни�

ми.

Отдельно следует отметить удобную

систему распространения программного

продукта и разумную стоимость.

nanoCAD Электро распространяется по

абонементу; лицензия, дающая право

использовать программу, выдается на

один год. Стоимость годового абонемен�

та составляет 15 000 рублей – при том что

nanoCAD Электро включает в себя и гра�

фическую платформу, и специализиро�

ванное электротехническое приложение!

Организация работы 
в nanoCAD Электро

Работа в программе строится следую�

щим образом: 

� с помощью специальных инструмен�

тов пользователь создает модель про�

екта, оформляя план расположения

оборудования и прокладки кабель�

ных трасс;

� программа производит все необходи�

мые электротехнические и светотех�

нические расчеты;

� на основе полученных данных поль�

зователь выбирает сечения кабелей и

уставки защитных аппаратов;

� программа выполняет комплекс про�

верок сети.

После этого все остальные докумен�

ты генерируются автоматически!

Работа в nanoCAD Электро начина�

ется с открытия окна Менеджер проекта

(рис. 1), где сосредоточены инструменты

управления всеми документами, входя�

щими в проект (создание, удаление, под�

ключение, предварительный просмотр,

редактирование и т.д.). Из этого же окна

производится управление базами данных

оборудования.

Менеджер проекта делает хранение

проектных документов структурирован�

ным и наглядным, а доступ к ним – быс�

трым и простым.

В программе реализована концепция

разделения на "Базу данных проекта" и

"Базы данных приложения". Последних

может быть сколь угодно много, их мож�

но формировать как по производителям,

так и по видам оборудования. На любой

стадии проектирования необходимое

оборудование легко импортируется из

"Баз данных приложения" в "Базу данных

проекта" с помощью Менеджера баз дан�

ных (рис. 2).

Как уже сказано, формирование мо�

дели электрической сети осуществляется

путем оформления плана расположения

оборудования и прокладки кабельных

трасс на заранее загруженной архитек�

турной подоснове. С помощью специ�

альных инструментов программы поль�

зователь расставляет на плане оборудо�

вание, подключает электроприемники к

распределительным устройствам, про�

кладывает трассы и кабели в них (рис. 3).

На завершающей стадии проектиро�

вания выполняется окончательное

оформление плана. С использованием

команд Атрибуты, Выноска и Спец. выно�

ска проставляются выноски к оборудова�

нию, трассам и помещениям.

Расстановка оборудования осуществ�

ляется с помощью окна База УГО, где для

удобства пользователя все УГО распреде�

лены по группам в виде дерева. В окне

Условные графические обозначения это де�

рево размещено слева. Поле, располо�

женное справа, предназначено для отоб�

ражения УГО выбранной группы. Если

выделить конкретное УГО, в нижней ча�

сти окна появится соответствующее опи�

сание�подсказка (рис. 4).

База условных графических обозна�

чений открыта для редактирования и

хранится в обычном DWG�файле.

Структура сформированной на плане

модели электрической сети отображается

в окне Электротехническая модель (рис. 5).
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В электротехнической модели про�

изводятся все необходимые электротех�

нические расчеты, выбор уставок защит�

ных аппаратов, марок и сечений кабе�

лей.

Электротехнические 
и светотехнические расчеты

В nanoCAD Электро реализованы

следующие виды расчетов:

� расчет внутреннего освещения мето�

дом коэффициента использования; 

� расчет электрических нагрузок по

методикам:

� РТМ 36.18.32.4�92,

� СП 31�110�2003, 

� ТЭП; 

� расчет токов одно�, двух� и трехфаз�

ного короткого замыкания по мето�

дикам:

� ГОСТ 28249�93,

� "петля фаза�ноль";

� расчет потерь напряжения.

Правильность построения электри�

ческой сети и выбора оборудования кон�

программное обеспечение
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тролируется Модулем проверок, который

информирует пользователя о появив�

шихся ошибках (рис. 6).

Документирование проекта
По результатам работы в nanoCAD

Электро формируются следующие про�

ектные документы: 

� планы расположения оборудования и

прокладки кабельных трасс (рис. 7); 

� принципиальные схемы распредели�

тельной и питающей сетей (рис. 8); 

� спецификация оборудования, изде�

лий и материалов (рис. 9); 

� кабельный журнал (рис. 10);

� таблицы групповых щитков (рис. 11). 

Заключение
С учетом всего сказанного становит�

ся очевидно, что nanoCAD Электро яв�

ляется профессиональным инструмен�

том инженера�проектировщика, позво�

ляющим существенно сократить сроки

проектирования и повысить качество

проектной документации.

Константин Мокин,
менеджер по разработке

E�mail: konstantinm@cadwiseplus.ru
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