
В
линейке программных продук�

тов nanoCAD пополнение. По�

мимо уже существующих реше�

ний (nanoCAD СПДС для

оформления проектно�конструкторской

документации в соответствии со стандар�

тами СПДС; nanoCAD Механика для

оформления чертежей в соответствии с

ЕСКД; nanoCAD ОПС для проектирова�

ния охранно�пожарной сигнализации;

nanoCAD СКС для проектирования

структурированных кабельных систем;

nanoCAD Электро для выполнения про�

ектов в части силового электрооборудо�

вания и внутреннего электроосвещения;

nanoCAD ЭлектроПроект для выполне�

ния проектов электрооборудования изде�

лий общего машиностроения; nanoCAD

Топоплан для создания и ведения топо�

графических планов; nanoCAD Плани�

ровка для различных организаций и под�

разделений, работающих с поэтажными

планами и решающих вопросы управле�

ния собственностью) появилось решение

для проектирования внутренних систем

водопровода и канализации nanoCAD ВК.

Эта программа – первый 3D программ�

ный продукт на платформе nanoCAD. Ее

основным отличием является совмеще�

ние графической и расчетной частей про�

екта в единой среде. Выходная докумен�

тация сохраняется в формате DWG.

nanoCAD ВК позволяет получить

практически всю документацию, кото�

рая необходима для выпуска проекта:

� поэтажные планы;

� аксонометрические схемы;

� спецификацию оборудования;

� спецификацию систем водопровода и

канализации;

� ведомость рабочих чертежей основ�

ного комплекта;

� ведомость ссылочных и прилагаемых

документов.

Следует отметить, что часть выход�

ных документов (аксонометрические

схемы, спецификация оборудования и

спецификация систем водопровода и ка�

нализации) формируется автоматически.

В базу данных внесены нормативные ги�

дравлические характеристики санитар�

ных приборов, пожарных кранов, потре�

бителей воды.

Все специализированные объекты

nanoCAD ВК (трубопроводы, санитар�

ные приборы, трубопроводная арматура

и т.д.) являются интеллектуальными.

Каждый из этих объектов обладает опре�

деленными свойствами, характерными

для данного элемента. В процессе про�

ектирования их можно редактировать.

Причем для каждой группы элементов

эти свойства имеют определенные ха�

рактеристики. Для трубопроводов мож�

но выбрать сортамент и типоразмер (для

трубопроводов систем канализации до�

полнительно задаются наполнение и

расчетный уклон), для санитарных при�

боров – сортамент, а для трубопровод�

ной арматуры – сортамент и типораз�

мер. Отредактировать любой элемент

можно из специализированных экран�

ных форм буквально несколькими

щелчками мыши.

В нашей стране при проектировании

систем водопровода и канализации ис�

пользуется очень широкий спектр сан�

технического оборудования. На рынке

представлены как отечественные, так и

зарубежные производители. Это делает

принципиально важным наполнение и

открытость баз данных.

Все базы данных nanoCAD ВК от�

крыты для пополнения пользователем.

При этом, чтобы создавать новое обору�

дование или редактировать существую�

щее, не обязательно быть программис�

том. Достаточно уметь работать в про�

стейшем табличном редакторе для ин�
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формационных баз и создавать блоки

формата DWG для графических баз.

Кроме того, в nanoCAD ВК преду�

смотрена возможность редактирования

баз данных гидравлических характерис�

тик водопотребителей и санитарных

приборов. Таким образом, если по тре�

бованиям заказчика параметры водопо�

требления на объекте должны отличать�

ся от нормативных (например, при част�

ном строительстве), вы всегда сможете

добавить требуемые характеристики в

базу данных. Также можно добавлять

сантехнические приборы со свойствами,

отличными от нормативных характерис�

тик, что важно при использовании им�

портного или нестандартного оборудо�

вания.

Программа nanoCAD ВК имеет при�

вычный интерфейс стандартных CAD�

систем, что позволяет минимизировать

сроки внедрения и исключить затраты

на обучение персонала. Пользователь

работает со стандартными падающими

меню, панелями инструментов, команд�

ной строкой. Кроме того, в nanoCAD ВК

реализованы сервисные функции созда�

ния трехмерной модели, такие как кон�

текстное меню, режимы отслеживания и

объектной привязки и другие.

При использовании импортных про�

граммных продуктов пользователь не�

редко сталкивается с проблемой соблю�
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дения отечественных стандартов, по�

скольку требования к оформлению рабо�

чей документации в нашей стране и за

рубежом различны. Отличаются друг от

друга и методики расчета внутренних си�

стем, так как все они основаны на эмпи�

рических данных.

Программа nanoCAD ВК полностью

учитывает требования отечественных нор�

мативных документов. Все табличные

формы соответствуют ГОСТ. Гидравличес�

кие расчеты выполняются в строгом соот�

ветствии со СНиП. Кроме того, nanoCAD

ВК генерирует аксонометрическую схему,

тогда как подавляющее большинство за�

рубежных программ создает изометрию,

которая не соответствует ГОСТ.

Основа работы программы nanoCAD

ВК – 3D�модель систем водопровода и

канализации. Но для проекта нужна не

модель, а поэтажные планы. Если же ра�

ботать с отдельными этажами, то как по�

лучить правильный расчет, ведь основ�

ные гидравлические потери приходятся

именно на перепад высот?

В nanoCAD ВК эта проблема решает�

ся следующим образом. Инженер�сан�

техник работает с отдельными поэтаж�

ными планами, используя при этом ин�

теллектуальные объекты "Стояк". У этого

объекта есть два основных свойства:

"Описание" и "Номер этажа". Каждому

стояку систем водопровода и канализа�

ции присваивается уникальное описа�

ние, которое совпадает на всех плани�

ровках. На каждом поэтажном плане

всем стоякам присваивается номер соот�

ветствующего этажа. При этом nanoCAD

ВК определяет, какой участок стояка на

каждой планировке находится выше или

ниже другого. Таким образом создается

виртуальная трехмерная модель систем

водопровода и канализации и учитывает�

ся высотный перепад при гидравличес�

ком расчете.

Основная проблема при расчете за�

ключается в том, что системы должны

быть целостными. Все элементы водо�

провода и канализации должны быть

подключены к соответствующей систе�

ме. Если хотя бы один смеситель или

трубопровод будет отсоединен, расчет

окажется неверным. В nanoCAD ВК най�

дено очень элегантное решение. По на�

жатию одной�единственной кнопки вы�

зывается Мастер проверок, который в

автоматическом режиме проверяет цело�
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стность всех систем в теку�

щем проекте. Если обнару�

жились неподключенные

элементы, их список появ�

ляется в экранной форме.

При этом указывается, что

это за элемент и на какой

планировке он находится.

Для просмотра элемента на

плане достаточно нажать

специальную кнопку.

Для согласования дан�

ных в nanoCAD ВК ис�

пользуется специализиро�

ванный Менеджер проек�

тов. Все чертежи, специ�

фикации и прочие доку�

менты проекта гарантиро�

ванно относятся именно к

текущему проекту nanoCAD

ВК. Это позволяет пра�

вильно рассчитывать рас�

ходы воды и стоков, полу�

чать точные специфика�

ции. Кроме того, специфи�

кация оборудования всегда

соответствует текущему

состоянию модели систем

водопровода и канализа�

ции. 

В качестве основного

формата данных nanoCAD

ВК использует самый рас�

пространенный графичес�

кий формат файла техниче�

ской документации –

DWG. Чертежи, сохранен�

ные в этом формате, могут

без потери информации ис�

пользоваться как в

nanoCAD ВК, так и в лю�

бых других САПР, поддер�

живающих DWG�формат,

объединяя решения между

собой. Прямая работа с

файлами DWG повышает

надежность работы с черте�

жами. Встроенные средства

автоматического сохране�

ния и восстановления чер�

тежей, аудит проблемных

файлов – все это позволяет

пользователю быть уверен�

ным, что с важной инфор�

мацией ничего не произой�

дет даже в случае непредви�

денных ситуаций.

В программе nanoCAD ВК реализо�

вана возможность экспортировать таб�

личные данные в MS Word и MS Excel.

Это особенно важно, если таблицы надо

передать сотруднику, на компьютере ко�

торого не установлен графический ре�

дактор. Пример: выдача задания в виде

спецификации оборудования для со�

ставления сметы.

И, наконец, самое главное. Никто

не любит покупать кота в мешке, пе�

ред покупкой хочется опробовать

функционал программы самостоя�

тельно. Ознакомительную версию

nanoCAD ВК (как, впрочем, и любую

из программ линейки nanoCAD) мож�

но скачать с сайта ЗАО "Нанософт" по

ссылке http://nanocad.ru. При этом

функционал программы работает на

90% от возможностей коммерческой

версии.

Дмитрий Борисов, 
главный специалист ЗАО "СиСофт"
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