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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

В
последнее вре�

мя среди про�

и з в о д и т е л е й

электротехни�

ческого оборудования ста�

новится все заметнее стрем�

ление к разработке про�

граммного обеспечения,

позволяющего автоматизировать ту или

иную часть проектной работы и упрос�

тить процесс выбора оборудования. Та�

кое стремление далеко не случайно, ведь

наличие удобного специализированного

инструмента облегчает работу инжене�

ров�проектировщиков, тем самым повы�

шая их лояльность компании.

Компания ДКС, один из ведущих рос�

сийских производителей кабеленесущих

систем и электрощитового оборудования,

не стала исключением из этого правила.

Но при этом не ограничилась созданием

небольших программ, решающих ту или

иную локальную задачу. В планах компа�

нии –  разработка комплексной САПР,

которая объединила бы в одно целое все

задачи, стоящие перед инженером�элект�

риком при выполнении проекта.

В свою очередь разработчики ПО для

проектирования стремятся предлагать

своим пользователям комплексные про�

дукты, позволяющие автоматизировать

весь производственный процесс.

В этом контексте выглядит своевре�

менным и абсолютно логичным объеди�

нение усилий специалистов ДКС и ком�

пании "Нанософт", разрабатывающей

программное обеспечение для проекти�

рования. Цель стратегического альянса –

обеспечить проектные предприятия

удобным, эффективным и практичным

инструментом. 

Первый шаг был сделан в начале 2011

года, когда ДКС и "Нанософт" выпусти�

ли первую версию  уникального для оте�

чественного рынка электротехники про�

граммного продукта nanoCAD Электро

ДКС.

Программа предназначена для автома�

тизации процесса проектирования сило�

вого электрооборудования (ЭМ), внут�

реннего (ЭО) и наружного (ЭН) электро�

освещения промышленных и граждан�

ских объектов. 

Функционал nanoCAD Электро ДКС

позволяет инженеру�проектировщику

сосредоточиться на решении концепту�

альных вопросов, освободившись от тру�

доемкой рутинной работы. Например,

теперь ему не придется вручную марки�

ровать оборудование, вести подсчет из�

делий, материалов и сводить их в специ�

фикацию. Программа позволяет в авто�

матическом режиме выполнять все необ�

ходимые расчеты, составлять кабельный

журнал и формировать однолинейные

схемы сети. При этом сводится к мини�

муму риск появления ошибок, обуслов�

ленных "человеческим фактором".

nanoCAD Электро ДКС позволяет ре�

шить следующие задачи:

� расстановка электротехнического

оборудования и прокладка кабельных

трасс;

� расчет освещенности;

� автоматическая равномерная расста�

новка светильников в помещении;

� проведение всех необходимых элект�

ротехнических расчетов;

� выбор уставок защитных аппаратов и

сечений кабелей;

� прокладка кабелей по кабельным

трассам;

� формирование проектной докумен�

тации.

Отдельно стоит отметить, что

nanoCAD Электро напрямую работает с

файлами *.dwg, что обеспечивает пол�

ную совместимость со смежными специ�

альностями.

"Разработка САПР такого уровня, ори�

ентированной на работу с продукцией

определенной компании, –  это на сего�

дняшний день исключение для россий�

ского рынка, –  говорит менеджер по

УНИКАЛЬНОЕ САПР*
РЕШЕНИЕ ОТ КОМПАНИЙ
ДКС И "НАНОСОФТ"
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программному обеспечению

компании ДКС Алексей Гран�

кин. –  Прежде всего потому, что

от заказчика требуется соблюде�

ние ряда жестких требований, в

том числе по объему ассорти�

мента, его актуальности и вос�

требованности, а также большие

финансовые вложения. Компа�

ния ДКС –  одна из тех немно�

гих компаний, которые соответ�

ствуют этим требованиям и го�

товы вкладывать средства в со�

здание принципиально новых

инструментов для работы инже�

неров".

Пользователей nanoCAD Элек�

тро ДКС приятно удивит тот

факт, что в базу данных про�

граммы включено не только все

оборудование кабеленесущих

систем, но даже альбом типовых

решений, разработанный ком�

панией ДКС.

На рисунках представлена ти�

повая конструкция DKC�

02.ТС.0101 "Подвес с использо�

ванием двойного вертикального

подвеса 41х21 L500 и  четырех

усиленных консолей L200" в аль�

боме типовых решений компа�

нии ДКС (рис. 1) и в базе данных обору�

дования nanoCAD Электро ДКС (рис. 2).

Когда мы говорим о современных

САПР, то сразу же вслед за обсуждением

функционала встает вопрос цены. Ни

для кого не секрет, что такие системы

очень недешевы. Но, как оказалось, не

всегда! Совместными усилиями компа�

ний ДКС и "Нанософт" лицензирован�

ную САПР удалось сделать общедоступ�

ной. Любой проектировщик, обратив�

шись в компанию ДКС, может получить

купон на приобретение nanoCAD Элек�

тро ДКС со стопроцентной скидкой.

Коротко подытожим: программа

nanoCAD Электро ДКС обладает уни�

кальными возможностями, позволяет

существенно сократить сроки проекти�

рования, повысить качество формируе�

мой документации и при этом абсолют�

но бесплатна.

Константин Мокин
ЗАО "Нанософт"

E6mail: electro@nanocad.ru

Рис. 1. Типовая конструкция DKC$02.TC.0101

Рис. 2. Типовая конструкция DKC$02.TC.0101 в базе данных оборудования nanoCAD Электро ДКС
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