
К
омпания "Нанософт" выпуска�

ет на рынок новый программ�

ный продукт nanoCAD Схемы,

предназначенный для автома�

тизированного проектирования схем в

электротехнической части, части КИ�

ПиА, технологической части и других

разделах проекта, требующих построе�

ния схем, для промышленных и граждан�

ских объектов.

nanoCAD Схемы базируется на гра�

фической платформе nanoCAD, которая

содержит все необходимые инструменты

базового проектирования, упрощающие

стандартные операции черчения и редак�

тирования. Обеспечена полная совмес�

тимость с форматом DWG.

nanoCAD Схемы позволяет решать

следующие задачи:

� выполнение принципиальных элект�

рических схем, в том числе схем це�

пей вторичной коммутации, принци�

пиальных электрических схем блоки�

ровок и сигнализации, принципиаль�

ных электрических схем питания,

принципиальных электрических

монтажных схем и т.д.; 

� выполнение технологических схем, в

том числе схем автоматизации;

� выполнение функциональных и

структурных схем, в том числе блок�

схем;

� формирование проектной докумен�

тации.

Функционал программы позволяет

инженеру�проектировщику сосредото�

читься на построении самой схемы, ос�

вободившись от трудоемкой работы,

связанной с подсчетом всего оборудо�

вания, изделий, материалов и сведени�

ем их в спецификацию или перечень

элементов схемы. При этом минимизи�

руется риск появления в проектной до�

кументации ошибок, вызванных дейст�

вием так называемого "человеческого

фактора". Таким образом nanoCAD

Схемы позволяет существенно сокра�

тить сроки проектирования и при этом

повысить качество проектной докумен�

тации.

Преимущества nanoCAD Схемы оче�

видны:

� дружественный, интуитивно понят�

ный интерфейс, обеспечивающий

быстрое освоение программы;

� настраиваемый классификатор пара�

метров (атрибутов), позволяющий

адаптировать программу под собст�

венные требования и наработки;

� прилагаемые библиотеки условных

графических обозначений (УГО) эле�

ментов можно сразу применять в раз�

рабатываемых проектах, а также ис�

пользовать при разработке собствен�

ных библиотек, для чего в программе

реализованы специальные инстру�

менты. Библиотеки УГО могут содер�

жать отдельные элементы схемы, уз�
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Схема – один из основополагающих документов при
проектировании промышленных объектов. На этапе
создания схем принимаются наиболее важные
конструкторские решения, от которых напрямую зависят
качество, стоимость и сроки выполнения проекта:
качественно выполненная схема позволяет выпустить
проект в короткое время и без ошибок.

Рис. 1. Пример принципиальной электрической схемы сигнализации и блокировок



лы, типовые фрагменты, типовые ре�

шения и т.д.;

� интеллектуальные объекты схемы,

обладающие определенным поведе�

нием и атрибутивной информаци�

ей;

� наличие навигатора по модели схе�

мы, который позволяет видеть состав

схемы в виде иерархии объектов и

быстро находить элемент схемы на

чертеже;

� автоматическая трассировка связей,

автоматическое соединение элемен�

тов;

� работа со сборками и иерархически�

ми структурами схемы;

� средства автоматического (пакетно�

го) распознавания схем по заданным

образцам, что позволяет инженеру�

проектировщику быстро перерабо�

тать  имеющиеся чертежи;

� встроенный модуль редактирования

спецификаций, предоставляющий

возможность редактировать объекты

схемы в режиме on�line, имея перед

собой табличное представление го�

тового документа, отчета;

� Мастер оформления чертежа, позво�

ляющий организовать работу в стро�

гом соответствии с внутренними

стандартами предприятия и особен�

ностями конкретного проекта;

� модуль экспорта данных в MS Word,

MS Excel, XML и таблицы nanoCAD

для получения необходимых доку�

ментов, таблиц, отчетов в готовом

виде.

Графическое изображение элементов

(фрейм) схем в программе nanoCAD

Схемы основано на следующих принци�

пах отображения:

� графическая часть – изображение

элемента или группы элементов, от�

рисованное стандартными примити�

вами nanoCAD;

� слоты – область данных, предназна�

ченная для отображения характерис�

тик элемента (позиция, маркировка

провода, наименование контакта 

и др.). Красные рамочки слотов на�

ходятся на непечатаемом слое и по�

казаны для визуализации располо�

жения характеристик элемента;

� стыки – графическое обозначение ме�

ста подключения связи, по этой при�

чине зачастую не имеющее материаль�

ного исполнения. В различных облас�

тях знаний стыки интерпретируются

по�разному: в части КИПиА или элек�

тротехнической части проектов стык

обозначает контакт, а в технологичес�

кой части его можно интерпретиро�

вать как условия присоединения. Сты�

ки находятся на непечатаемом слое.

Работа в программе строится следу�

ющим образом:

� с помощью специальных инструмен�

тов пользователь создает схемы, рас�

полагая элементы на чертеже, ис�

пользуя фреймы из библиотеки УГО

и создавая взаимосвязи между эле�

ментами;

� пользователь дополняет объекты

схем необходимыми параметрами

(характеристиками, атрибутами);

� программа автоматически формиру�

ет модель чертежа, где собраны все

объекты схем и их параметры;

� по заранее подготовленным шабло�

нам пользователь автоматически по�

программное обеспечение
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Рис. 2. Графическое изображение элемента (фрейм) Рис. 3. Примеры фреймов

Рис. 4. Конструирование схемы
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Рис. 5. Отображение характеристик элемента схемы в модели чертежа

Рис. 6. Спецификация оборудования, изделий и материалов

Рис. 7. Перечень элементов схемы

лучает документы – например, спецификацию обо�

рудования, изделий и материалов или перечень эле�

ментов схемы в виде таблицы nanoCAD на чертеже;

� пользователь оформляет схемы под требования ор�

ганизации, при необходимости используя Мастер

оформления чертежа, где можно настроить объек�

ты схемы на различные слои, задать нужный цвет

или вес. Программа позволяет сохранять профили

оформления чертежа: единожды настроив про�

филь, вы можете в дальнейшем использовать его

снова и снова, а также поделиться настроенным

профилем с коллегами.

Нельзя не отметить очень удобное средство редак�

тирования и пополнения проектных данных – Специ�

фикатор: табличное представление модели по наст�

ройкам отображения схемы, созданным самим поль�

зователем.



Данные, внесенные в Специфика�

тор, автоматически присваиваются объ�

ектам схемы – и наоборот: данные, вне�

сенные непосредственно в схеме, обнов�

ляются в Спецификаторе. Фактически,

работая в Спецификаторе, вы видите

уже готовый конечный документ, кото�

рый сформируется при нажатии кнопки

экспорта.

Предусмотрена возможность по�

вторного использования наработанных

документов и инженерных решений.

Встроенные в программу специальные

средства распознавания позволяют быс�

тро и эффективно преобразовать суще�

ствующие чертежи в интеллектуальные

объекты nanoCAD Схемы.

Процесс преобразования заключает�

ся в следующем: по заданным правилам

поиска программа находит на чертеже

все графические обозначения, текст,

контакты (места подключения), линии –

и заменяет их соответствующими интел�

лектуальными объектами nanoCAD Схе�

мы. В программе реализованы инстру�

менты распознавания связей, стыков,

слотов, блоков. Процесс распознавания

и преобразования может осуществляться

в автоматическом, полуавтоматическом

и ручном режиме, что полностью исклю�

чает ошибки распознавания.

nanoCAD Схемы представляет ши�

рокие возможности экспорта данных из

схемы в MS Word, MS Excel, форматы

RTF, XML. Возможен экспорт в заранее

подготовленные шаблоны DOT и табли�

цы nanoCAD, сохраненные в формате

XML.

nanoCAD Схемы – шаг к автомати�

зированному процессу построения схем

в вашей организации. Мы готовы со�

трудничать с вами в этой области. Ваши

пожелания и замечания будут учтены

при дальнейшем развитии программно�

го продукта.

Максим Савинов
E�mail: ncs@nanocad.ru

программное обеспечение
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Рис. 8. Окно спецификатора

Рис. 9. Окно распознавания блоков

Рис. 10. Окно экспорта данных


