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ПЛАТФОРМЫ САПР

Л
етом 2012 года

компания "На�

нософт" выпус�

тила обновлен�

ную версию универсаль�

ной системы автоматизи�

рованного проектирова�

ния – nanoCAD 4.0 (рис.

1). Самыми заметными

нововведениями стали возможность

привязки к распознанным объектам с

растровых подложек, печать документа�

ции на встроенный в программу PDF�

принтер и поддержка языка программи�

рования LISP (пока в бета�режиме). Но

новшеств гораздо больше – предлагаем

рассмотреть их в режиме обзора.

Постоянный рост интереса к платформе

nanoCAD во многом объясняется уни�

версальностью ее применения. На сего�

дня зарегистрировано 155 тысяч рабочих

мест одной только свободно распростра�

няемой версии платформы, а с учетом

платных решений на ее базе число поль�

зователей превышает 200 тысяч – очень

неплохой результат для системы, которая

появилась на отечественном рынке

САПР лишь четыре года назад.

Анализируя базу пользователей, мы ви�

дим, что программный продукт работает

в различных областях проектирования –

машиностроении, архитектуре, строи�

тельстве, инженерии, землеустройстве...

Многие пользователи применяют

nanoCAD и в частном порядке, в до�

машних условиях – для реконструкции

дач, гаражей, планировки помещений,

ремонта машин, создания выкроек

одежды и т.д. Массовость приводит к то�

му, что повышается сложность как само�

го программного продукта, так и разра�

ботки решений: различные группы

пользователей высказывают различные

пожелания, приходится расставлять

приоритеты и выстраивать жесткий гра�

фик их реализации.

Сейчас nanoCAD развивается по трем

направлениям:

� совершенствование и оптимизация

существующих возможностей;

� наращивание нового функционала,

позволяющего выходить на новые

группы пользователей;

� разработка внутреннего API, обеспе�

чивающего создание собственных

приложений и перенос приложений с

альтернативных САПР�платформ.

Все три направления равноценны, все

требуют активной поддержки и внима�

ния со стороны разработчиков. Так, на

специализированном сайте developer.

nanocad.ru обсуждаются вопросы, свя�

занные с развитием API: здесь предо�

ставляются консультации начинающим

разработчикам, оказывается помощь при

портировании разработок на платформу

nanoCAD, вырабатываются приоритеты

развития API�функций платформы, не�

обходимых для создания новых реше�

ний. Если у вас есть приложение, кото�

рое вы хотите в ближайшее время донес�

ти до русскоговорящих пользователей, в

том числе и зарубежных, добро пожало�

вать в наш клуб – мы поможем вам сде�

лать первые шаги в мире разработок под

nanoCAD.

Для сбора пожеланий и для лучшего ос�

мысления нужд пользователей организо�

ван официальный форум ЗАО "Нано�

софт" – forum.nanocad.ru. Это уникальное

место, где за виртуальным дискуссион�

ным столом встречаются разработчики и

пользователи. И мы видим, как с каждым

днем форум превращается во все более

дружное сообщество, в котором не толь�

ко обсуждаются вопросы, связанные с

функциональностью nanoCAD, но и

происходит обмен околопроектными

ПРОЕКТ nanoCAD 4.0 –
НОВАЯ ВЕРСИЯ
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ
ЧЕРЧЕНИЯ

Рис. 1. Внешний вид универсальной системы автоматизированного проектирования nanoCAD 4
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знаниями – вплоть до того, что пользо�

ватели начали делиться друг с другом на�

работками и опытом. Очень многие ис�

правления и усовершенствования

nanoCAD родились именно из сообще�

ний на форуме. Мы приглашаем в это

сообщество и вас: форум – самая удоб�

ная площадка для консультаций по

nanoCAD и решениям на его базе.

И, конечно, мы активно взаимодействуем

с проектировщиками в режиме offline –

только в 2012 году сотрудники компании

"Нанософт" проехали по одиннадцати

городам России и Украины, организуя

семинары в рамках акции "Тур�де�

САПР". В семинарах приняли участие

более 800 специалистов, которые про�

явили искренний интерес к нашим ре�

шениям. А обратная связь дала нам до�

полнительный стимул к развитию новой

версии.

Итак, что же нового появилось 
в nanoCAD 4.0?
Прежде всего давайте посмотрим на но�

вый функционал, который призван по�

высить удобство работы над чертежами

и умножить число пользователей

nanoCAD.

Расширенная работа со слоями
Начнем с одной из часто используемых

функций любой САПР – работы со сло�

ями. В nanoCAD 4.0 набор инструментов

для этих целей существенно расширил�

ся: в меню Формат/Инструменты слоя и

на новой панели инструментов Слои 2

(рис. 2а и 2б) представлены восемь но�

вых команд. Среди них Изолирование

слоя (быстро скрыть слои невыделенных

объектов), Сделать слой объекта теку�

щим (и таким образом быстро сменить

текущий слой), возможность пока�

зать/скрыть/заморозить/закрыть/от�

крыть слой выбранного объекта. Кроме

того, на панель Слои 2 выведены списки

конфигураций и групп слоев, что позво�

ляет быстро переключаться между раз�

личными наборами настроек – очень

удобно при работе с насыщенными чер�

тежами.

Кроме того, в диалоге Слои появилось

приятное усовершенствование: двойной

щелчок на разделителе столбцов в заго�

ловке таблицы обеспечит автоматичес�

кий подбор ширины столбца – этот спо�

соб привычен по программам Windows.

Команда Обход слоев
Отдельно стоит упомянуть команду Об�

ход слоев (laywalk), которую разработчи�

ки даже вынесли на стандартную панель

Свойства, настолько она удобна и важна

для черчения. Принцип работы этой ко�

манды (несколько отличающийся от

аналогичной команды в других САПР�

программах) логичен и прост. Команда

сначала отключает видимость всех сло�

ев, кроме текущего, а затем динамичес�

ки включает/отключает видимость ука�

занных слоев в выпадающем списке сло�

ев панели Свойства (рис. 3). Это позво�

ляет быстро анализировать структуру

*.dwg�чертежа и моментально возвра�

щаться к исходному состоянию – по�

пробуйте и сами оцените удобство тако�

го решения!

Кстати, если выбрать какие�либо объек�

ты на чертеже, то, вызвав команду Обход

слоев, вы сразу оставите включенными

слои, на которых выбранные объекты

расположены...

Дополнительные режимы редактирования
через ручки выделенных объектов
Все пользователи знают, что такое ручки

выделения: если выбрать на чертеже те

или иные объекты, у них появляются

специальные точки, посредством кото�

рых выделенные примитивы редактиру�

ются. В предыдущих версиях nanoCAD

эти ручки позволяли быстро редактиро�

вать форму многоугольников, нажимая

клавишу CTRL: добавлять/удалять вер�

шины, скруглять грани. В версии 4.0 у

ручек появились дополнительные режи�

мы, перебираемые клавишей ПРОБЕЛ

или ENTER: перемещение, поворот,

масштаб и зеркало (рис. 4). Работать над

чертежом стало привычнее и намного

приятнее.

Рис. 2. Новая панель Слои 2 и дополнительные
инструменты для работы со слоями в nanoCAD 4

а) Новая панель Слои 2

б) Меню Формат/Инструменты слоя

Рис. 3. Команда Обход слоев позволяет быстро анализировать структуру *.dwg$чертежа и моментально
возвращаться к исходному состоянию

Рис. 4. nanoCAD 4 позволяет, "цепляясь" за ручки, циклически перебирать режимы работы с выделенны$
ми объектами: перемещать вершины, перемещать все выделенные объекты, поворачивать их, масштаби$
ровать или зеркалить
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Команда ТЕКСТ2МТЕКСТ
Опытные пользователи САПР знают за�

мечательную функцию из набора

ExpressTools, конвертирующую набор од�

нострочных текстов в более современ�

ный многострочный текст. Теперь анало�

гичная команда есть и в nanoCAD – ра�

ботая над чертежами, вы можете быстро

конвертировать один формат текста в

другой. Просто наберите в командной

строке TEXT2MTEXT или краткий алиас

T2MT.

Вставка блока с жесткого диска
В nanoCAD 4 появилось малозаметное

на первый взгляд, но очень полезное

усовершенствование диалога Вставка

блока, которое здорово упростит жизнь

проектировщика. Я говорю о новой

кнопке Открыть… в диалоге Встав�

ка/Блок..., которая предоставляет поль�

зователю возможность вставлять в теку�

щий документ любой *.dwg�чертеж в ви�

де блока (рис. 5). Думаю, нет необходи�

мости долго расписывать, насколько

удобно теперь использовать библиотеку

стандартных изделий, выполненных в

отдельных *.dwg�файлах. Щелчок –

и указанный вами блок подгружен в те�

кущий проект!

Привязки к растровым объектам
Как вы, наверное, знаете, во всех САПР

растровые изображения, размещенные в

*.dwg�чертеже, – это просто фоновая

подложка. Вы можете чертить поверх

нее, включать/отключать ее видимость,

однако доступа к содержимому самого

растрового изображения у вас нет. Но не

в nanoCAD! Для новой версии nanoCAD

монохромный растровый чертеж – это

не просто подложка; это набор объектов,

к которым можно привязаться (рис. 6).

А значит черчение поверх растра осу�

ществляется не на глазок, а быстро и

точно.

Для работы с этой функцией вам доста�

точно выбрать в меню настройки привя�

зок новый тип привязки – Растр. Далее

просто наведите курсор на растровую

линию, и вы поймаете все типы стан�

дартных привязок (ближайшая, конточ�

ка, центр, квадрант и т.д.).

Для чего можно применять эту функ�

цию? Например, чтобы быстро "сколоть"

растровый чертеж и получить векторный

документ. Или просто доработать учас�

ток отсканированного чертежа. Или до�

работать типовой чертеж из базы

NormaCS, поместив его в nanoCAD через

буфер обмена… Областей применения

этой уникальной функции много, а най�

дете вы ее только в nanoCAD 4!

Печать в PDF%формат
Хотя в операционной системе можно вы�

брать и установить виртуальный PDF�

принтер на любой вкус, многие пользо�

ватели просили включить возможность

вывода документации в формат PDF

именно в штатную поставку nanoCAD.

Версия 4.0 отвечает и этим пожеланиям:

в списке принтеров диалога Печать по�

явился дополнительный виртуальный

Встроенный PDF�принтер. А диалог Пе�

чать в PDF (рис. 7), который вызывается

нажатием кнопки Настройка, располо�

женной рядом с принтером, позволяет

задавать дополнительные параметры вы�

вода чертежей: различные форматы бу�

маги (в том числе кратные), разрешение

печати, папку сохранения, режим печати

(добавлять новые листы в существующий

лист или заменять старые варианты).

Улучшения, связанные с печатью
Конечно, встроенный PDF�принтер –

мощная функция, которая придется по

душе практически любому проектиров�

щику. Но в систему печати внесены и

другие улучшения. Например, в диалоге

Рис. 5. Новый диалог Вставка блока позволяет 
использовать внешний *.dwg$файл как вхождение
блока

Рис. 6. В nanoCAD 4 появилась возможность привязываться к объектам на монохромном растровом изо$
бражении – просто убедитесь, что в настройках включен этот тип привязки

а) растровая привязка в действии

б) настройки растровой привязки
Рис. 7. Пользователи nanoCAD 4.0 могут печатать
документацию в формате PDF с помощью встро$
енного в программу PDF$принтера

а) встроенный PDF$принтер…

б) …и его настройки
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Печать появился новый параметр Цве�

тозависимый режим, который управляет

составом раскрывающегося списка Таб�

лица стилей печати. При взведенном

флажке в списке отображаются цветоза�

висимые стили печати (*.ctd), а при сня�

том – именованные (*.std).

Системным администраторам проект�

ных организаций понравятся новые диа�

логи добавления и изменения форматов

бумаги – они стали более наглядны. А

кроме того в них появилась возможность

задавать отступы и формировать таким

образом поля печати (рис. 8).

Поддержка файлов, содержащих подлож%
ки PDF
В новой версии также реализована под�

держка файлов, созданных в других

CAD�системах и содержащих подложки

PDF. При этом в nanoCAD можно изме�

нять положение, масштаб и угол пово�

рота подложки, а в окне Свойства до�

ступны настройки ее отображения: име�

ется возможность изменять установлен�

ные настройки контрастности, слияния

с фоном и монохромности. Контур под�

ложки можно отображать и печатать

(так же, как в случае растровых изобра�

жений) – для этого используется сис�

темная переменная PDFFRAME.

Еще сомневаетесь, стоит ли смотреть

новую версию nanoCAD 4.0? Тогда да�

вайте пройдемся по улучшениям и усо�

вершенствованиям программы…

Оптимизация работы с nanoCAD
Команда Контур растра для быстрого
управления переменной IMGFRAME
Вопрос "Как отключить рамку вокруг

растрового изображения?" нам задавали

на форуме не реже раза в месяц – всегда

найдется пользователь, который еще не

слышал о том, что отображение контура

зависит от значения переменной

IMGFRAME. Пришлось реализовать но�

вые пункты меню. При этом включе�

ние/отключение рамки мы постарались

оптимизировать – то есть найти реше�

ние более удобное, чем в альтернатив�

ных САПР. Вы сразу выбираете значение

переменной из пунктов меню и видите

результат на экране (рис. 9) (а не вызы�

ваете команду SETVAR IMGFRAME),

вводите новое значение и нажимаете

клавишу ENTER.

Управление весом линий на экране
По многочисленным просьбам пользо�

вателей в версии 4.0 появилось новое

подменю Вид/Вес линий на экране, кото�

рое задает масштаб отображения толщи�

ны линий (рис. 10). Это позволяет более

комфортно работать с насыщенными

чертежами.

Шрифт по умолчанию CS_Gost2304.shx
Если чертеж *.dwg содержит shx�шрифт,

который не установлен на компьютере

пользователя, то обычно при открытии

такого файла происходит замена отсут�

ствующего шрифта на универсальный

txt.shx. Начиная с версии 4.0 отсутствую�

щий шрифт заменяется на

CS_Gost2304.shx, который максимально

соответствует ГОСТ 2.304. В большинст�

ве случаев это обеспечит меньшее разру�

шение чертежа, оформленного по наци�

ональным стандартам, и сократит объем

переделки документации (рис. 11).

Россыпь улучшений
Работая над чертежом, очень хочется со�

кратить рутинные операции и оптими�

зировать действие команд – таких за�

просов приходит к нам на форум очень

много, и мы очень внимательно их ана�

лизируем. По результатам этого анализа

реализуется огромное количество не�

больших и вроде бы не слишком сущест�

венных оптимизаций, которые склады�

ваются затем в одно мощное улучшение:

из месяца в месяц работа с nanoCAD уп�

рощается. Вот лишь некоторые из таких

Рис. 9. В nanoCAD 4.0 можно сразу выбрать значение переменной IMGFRAME: включить или отключить рамку вокруг растра

Рис. 10. Новое подменю Вид/Вес линий на экране позволяет управлять масштабом отображения толщины линий

Рис. 8. Одно из усовер$
шенствований системы
печати – новые диалоги
добавления/изменения
форматов бумаги
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оптимизаций – обычным списком. Ду�

маю, их необходимость понятна и без до�

полнительных комментариев.

� В контекстное меню командной стро�

ки добавлен пункт Настройки, вызыва�

ющий одноименный диалог (рис. 12).

� Для более удобной работы с профи�

лями в подменю Сервис → Настройка

интерфейса добавлена команда Быс�

трый профиль, позволяющая быстро

установить текущий профиль или со�

здать новый.

� По предложению пользователей для

быстрого вызова диалога Найти и за�

менить назначено сочетание "горя�

чих" клавиш CTRL+F.

� Отключено открытие/закрытие окна

Свойства по двойному щелчку на

объекте, а команда Свойства в право�

кнопочном контекстном меню те�

перь работает только на открытие

этого окна.

� С учетом пожеланий пользователей

изменен алгоритм работы привязки к

центру окружности, дуги, эллипса

или эллиптической дуги: теперь при�

вязка Центр срабатывает сразу же при

наведении курсора на окружность.

� Для команды Прямая добавлены два

дополнительных метода построения:

угол и биссектриса.

� Для команд Фаска и Сопряжение до�

бавлена новая опция L�полилиния,

позволяющая снимать фаски или со�

пряжения для всех вершин выбран�

ной полилинии.

� Команды Фаска и Сопряжение теперь

можно использовать для быстрой об�

резки или удлинения выбранных

объектов. Для этого при выборе объ�

ектов нужно удерживать нажатой

клавишу SHIFT: текущие значения

фаски или радиуса сопряжения заме�

няются на 0, и объекты обрезаются

или удлиняются до точки пересече�

ния (линия фаски или дуга сопряже�

ния не строятся).

� Для команды Сопряжение добавлена

возможность сопрягать параллельные

отрезки. Текущее значение радиуса

сопряжения временно заменяется на

значение, равное половине расстоя�

ния между параллельными отрезками.

� В меню Сервис → Сведения добавлена

команда Координаты, выводящая в

командную строку координаты точ�

ки, указанной курсором в графичес�

кой области.

� Улучшена производительность про�

граммы при работе с чертежами, со�

держащими сложные блоки.

Режим повышенной совместимости
Еще один важный момент оптимизации

программы – новый режим, представля�

ющий собой программную эмуляцию

библиотек OpenGL базовыми средствами

Windows (режим повышенной совмести�

мости). Этот режим поможет в тех случа�

ях, когда видеоподсистема компьютера не

справляется с отображением САПР�гра�

фики: теряет курсор, части изображения,

выводит артефакты на экран и т.п. Если

вы или ваши коллеги столкнулись с по�

добными проблемами, попробуйте вклю�

чить в настройках программы режим по�

вышенной совместимости (Сервис/Наст�

ройки/Системные настройки) – возмож�

но, конфигурация вашего компьютера бу�

дет лучше работать с nanoCAD.

Переработанное меню Справка
Теперь расскажем о переработанном ме�

ню Справка, где собраны ресурсы, наи�

более полезные для пользователя

nanoCAD (рис. 13).

Официальный YouTube�канал

ЗАО "Нанософт"

В меню Справка вы найдете ссылку на

официальный YouTube�канал компании

"Нанософт". Загляните, например, в раз�

дел Плейлисты – там выложен видеоучеб�

ник для начинающих пользователей, ко�

торый создавался в течение всего этого

года. Учебник состоит из 43 видеоуроков,

которые последовательно рассказывают о

базовых инструментах и методах проекти�

рования в nanoCAD. Настоятельно реко�

мендую оформить бесплатную подписку

на канал – материалы будут пополняться!

Проверка производительности видеопод�

системы

В предыдущую версию мы добавили ко�

манду VPERFTEST, которая проводит

анализ видеоподсистемы компьютера.

Теперь эта команда вынесена в меню

Справка – пользователь может выпол�

нить соответствующий тест в любое

удобное время. Настройте nanoCAD на

максимальную производительность!

Форум поддержки nanoCAD и служба тех�

нической поддержки

В начале статьи я рассказывал о том, что

на форуме ЗАО "Нанософт" собирается

сообщество пользователей, которое быс�

тро отвечает на большинство базовых во�

просов, делится знаниями, материалами,

проектами, шаблонами и настройками.

Если у вас есть вопросы по nanoCAD, то

заглядывайте на форум – с удовольстви�

ем пообщаемся.

А если вы пользуетесь лицензионной

версией, то специализированная коман�

да перенаправит вас на страницу для ре�

гистрации обращения в техническую

поддержку – ваш запрос будет зарегист�

Рис. 12. Доступ к настройкам программы теперь
можно получить напрямую из окна командной
строки – многие пользователи привыкли к этому
еще со времен работы с альтернативными САПР

Рис. 13. Обновленный пункт меню Справка –
мгновенный доступ к полезной информации

Рис. 11. При открытии *.dwg$файлов отсутствующий шрифт заменяется на CS_Gost2304.shx, который
максимально соответствует ГОСТ 2.304

а) шрифт по умолчанию CS_Gost2304.shx вместо txt.shx…

б) …в большинстве случаев обеспечивает меньшие искажения чертежа
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рирован и обработан в установленном

порядке. Потратьте несколько минут на

оформление заявки и помогите нам

улучшить программное обеспечение!

Интеграция с NormaCS
Как видите, мы стараемся сделать

nanoCAD удобным и полезным инстру�

ментом каждодневной работы большин�

ства проектировщиков в России и странах

СНГ. В частности, именно поэтому мы

уделяем много времени интеграции на�

шей САПР�платформы со справочно�ин�

формационной системой NormaCS. Как

результат, у проектировщиков появляется

уникальная возможность прямо из черте�

жа запросить информацию о любом нор�

мативном документе, на который они

ссылаются: его реквизиты, текст, статус

(действующий/недействующий) и прочие

данные. В новой версии появились две

новые возможности: поиск из многост�

рочного текста и возможность связать

элементы чертежа с документами

NormaCS.

Поиск из многострочного текста
При создании/редактировании многост�

рочного текста появляется плавающий

диалог Формат текста. В нем теперь есть

новая кнопка, позволяющая осуществить

поиск выделенного фрагмента текста в

базе документов NormaCS (рис. 14). Ко�

манды поиска "в обозначениях", "в на�

званиях", "в тексте" доступны также в

контекстном меню любого текстового

редактора – в однострочных текстах, вы�

носках, таблицах, записной книжке и т.д.

Связь элементов чертежа с документами
NormaCS
В меню Вставка добавлены две команды

для установки ссылок на выбранный

примитив или группу примитивов:

� Вставить ссылку на NormaCS – поз�

воляет моментально добавить вы�

бранному объекту гиперссылку на

документ NormaCS, размещенную в

буфере обмена;

� Установить ссылку на NormaCS –

позволяет моментально установить

для выбранного объекта ссылку на

текущий документ, открытый в

NormaCS.

А затем по щелчку клавишей CTRL на

объекте, ссылающемся на документ

NormaCS, происходит вызов норматив�

ной базы и открытие этого документа –

все нужные материалы у вас под рукой!

SDK, поддержка языков LISP и DCL
Конечно, nanoCAD не называлась бы

платформой, если бы под нее нельзя бы�

ло разрабатывать приложения. Сейчас

это, пожалуй, самое доступное САПР�

решение с открытым API, которое поз�

воляет разрабатывать приложения лю�

бой сложности – на языках C++, .NET,

Visual Basic Script, Java Script, а начиная с

версии 4.0 и на LISP.

При этом вместе с программой вы може�

те установить комплект для разработки

(Software Developer Kit – SDK) под

nanoCAD (рис. 15), состоящий из биб�

лиотек для разработки, файлов приме�

ров и Руководства разработчика, в кото�

ром расписаны первые шаги для начала

работы и функции вызова, реализован�

ные в nanoCAD.

При этом за последние полгода инстру�

менты разработки серьезно шагнули впе�

ред – структура документации сущест�

венно переработана и улучшена, расши�

рены функции разработки. Также в новой

версии nanoCAD появились команды,

позволяющие загружать в nanoCAD

внешние приложения (рис. 16). Заглянув

в пункт меню Сервис/Приложения, вы

найдете две новые команды:

� Загрузка приложения (команда

APPLOAD) – позволяет загрузить

NRX� и LSP�приложения, написан�

ные на C++ и языке LISP;

� Загрузка .NET�приложения (команда

NETLOAD) – позволяет загрузить

внешнюю dll, написанную на языке

.NET.

Но, конечно, самым заметным нововве�

дением стала новая команда LSP, которая

используется для загрузки *.lsp� и *.mnl�

файлов, запуска команд и работы в среде

LISP. После ее запуска в командной стро�

ке появляется подсказка (рис. 17).

Задайте параметр или [Команды/Функ�

ции/знаЧения/Загрузка/Выполне�

ние/кОнсоль]:

Рис. 14. nanoCAD позволяет осуществлять поиск выделенного фрагмента текста в справочно$информа$
ционной системе NormaCS

а) поиск в NormaCS можно вызвать как из многострочного текста…

б) …так и из любого текстового вхождения

Рис. 16. nanoCAD 4.0 позволяет подгружать внеш$
ние NRX$, .NET$ и LSP$приложения

Рис. 17. Четвертая версия nanoCAD позволяет за$
грузить *.lsp$ или *.mnl$файлы, а также перево$
дить командную строку в режим выполнения
LISP$команд

Рис. 15. При установке платформы можно устано$
вить SDK – комплект для разработки приложений
под nanoCAD
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� Опции Команды, Функции, знаЧения

выводят на экран все команды (опре�

деленные с помощью функции

defun), функции и переменные LISP.

� Опция Загрузка позволяет загрузить

*.lsp� или *.mnl�файл путем ввода пол�

ного пути файла и его расширения.

� Опция Выполнение позволяет выпол�

нить одну из функций *.lsp� или

*.mnl�файла, загруженного с помо�

щью опции Загрузка.

� Опция кОнсоль переводит командную

строку nanoCAD в режим LISP�кон�

соли. При этом приглашение команд�

ной строки меняется на _>:

� Для выхода из режима консоли ис�

пользуются функции (quit) или (exit).

Остались вопросы? Заходите на форум –

там создан отдельный раздел, посвящен�

ный разработкам под nanoCAD:

http://forum.nanocad.ru/index.php?showfo�

rum=87.

И, конечно, еще раз приглашаю вступать

в клуб разработчиков nanoCAD: добро

пожаловать на developer.nanocad.ru!

Заключение
Без сомнения, nanoCAD сделал серьез�

ный шаг навстречу пользователям –

каждый их них найдет здесь что�то свое,

удобное и полезное именно ему. Во мно�

гом такой успех продукта обеспечен от�

крытостью разработчиков к обсужде�

нию программы, массовостью распро�

странения бесплатной версии и обрат�

ной связью с пользователями. Пригла�

шаем вас оценить новую версию – по�

верьте, мы многое сделали для того, что�

бы она стала вашим незаменимым по�

мощником.

Наш рассказ о новой версии платформы

был бы неполным, если бы мы не упомя�

нули о том, где можно взять nanoCAD и

на каких условиях он распространяется.

Как получить новую версию?
Если вы зарегистрированы на сайте

www.nanocad.ru, то для установки

nanoCAD 4.0 вам нужно только скачать

новую версию. Далее программу можно

установить в следующих режимах:

� демонстрационном (без серийного

номера). Это полнофункциональный

режим с ограничениями при печати,

не предоставляющий права коммер�

ческого использования;

� коммерческом (требует ввода серий�

ного номера и приобретения либо

абонементной, либо коробочной вер�

сии). Этот полнофункциональный

режим предоставляет право коммер�

ческого использования.

Также доступны учебная версия про�

граммы (после регистрации и одобрения

учебного заведения на сайте

www.nanocad.ru) и версия для разработки

(после регистрации на сайте

developer.nanocad.ru).

Стоимость коммерческих лицензий
Для работы в коммерческом режиме

нужно быть владельцем ранее приобре�

тенного абонемента на техническую под�

держку или купить годовой абонемент

nanoCAD стоимостью 5000 рублей 

(с НДС) за одно рабочее место.

Доступна и коробочная версия nano�

CAD 4.0 – с не ограниченной по време�

ни лицензией и включенной годовой

подпиской сроком на один год. Стои�

мость одного экземпляра программного

обеспечения составляет 15 000 рублей 

(с НДС).

Пользователи двенадцати специализиро�

ванных решений, базирующихся на

nanoCAD (nanoCAD СПДС, nanoCAD

Механика, nanoCAD Стройплощадка и

других), получат четвертую версию плат�

формы бесплатно – в рамках обновле�

ний, которые появятся в течение бли�

жайших месяцев.

Бесплатная версия nanoCAD
Компания "Нанософт" продолжает бес�

платно распространять предыдущую вер�

сию универсальной САПР�платформы –

nanoCAD 3.5. Эту версию также можно

получить на сайте www.nanocad.ru после

регистрации. nanoCAD 3.5 предоставля�

ет право коммерческого использования

без каких�либо дополнительных ограни�

чений.

Присоединяйтесь к сообществу пользова�

телей универсальной системы автомати�

зированного проектирования nanoCAD и

получите все преимущества альтернативы

№1 на отечественном рынке САПР!

Денис Ожигин,
директор по стратегическому 

развитию
ЗАО "Нанософт"

E6mail: denis@nanocad.ru

НОВОСТИ
Британские полярники из British Antarctic
Survey (BAS) начали изучение  озера Элл#
суорт. После 15 лет подготовки экспеди#

ция отправляется в смелое путешествие к одно#
му из самых загадочных мест на планете: озеро
уже около миллиона лет отделено от внешнего
мира трехкилометровым слоем льда.
Ученые полагают, что все это время в уникаль#
ной изолированной среде подледного озера
развивались живые организмы, исследование
которых может пролить свет на зарождение и
эволюцию жизни на нашей планете. 
Чтобы растопить отверстие диаметром 36 см в
колоссальной толще льда, будет использована
буровая установка с нагретой водой. В отвер#
стие ученые опустят зонд с резервуарами для
сбора образцов, однако у них будет всего 24 ча#
са, прежде чем прорубь снова начнет замерзать.
За эти часы необходимо исследовать дно озера,
покрытое толстым слоем осадков, взять образцы
пород и воды. В сумме британская экспедиция
задействует около 70 тонн оборудования.
Уникальная экспедиция к озеру Эллсуорт стала
возможна благодаря высоким технологиям. Экс#
тремальные условия проведения не оставляют

ученым права на ошибку: у них будет не так мно#
го времени на сбор образцов, прежде чем от#
верстие снова покроется льдом, при этом обору#
дование будет работать при крайне низкой тем#
пературе и давлении в 300 атмосфер.
Чтобы избежать нештатных ситуаций на месте,
ученые проверяли свои теории и воспроизводи#
ли условия работы на озере Эллсуорт с помо#
щью 3D#технологий. Благодаря им исследовате#
ли смогли создать цифровую модель бура и усо#
вершенствовать его в соответствии с теми усло#
виями, в которых будет проходить экспедиция.
Оборудованию придется преодолеть большое
расстояние, прежде чем достигнуть озера, по#
этому оно должно быть прочным, легким и ус#
тойчивым к экстремальным температурам. 
"Бурение с помощью горячей воды будет прохо#
дить на беспрецедентной глубине, – говорит Эн#
ди Тэйт (Andy Tait), инженер BAS, отвечающий
за конструирование бура. – Поскольку времени
будет очень мало, необходимо создать точную
3D#модель всей буровой операции и воспроиз#
вести ее, потому что, как только мы ступим на
лед, права на ошибку у нас не будет. Я исполь#
зую Autodesk Inventor Publisher, чтобы визуально

и интерактивно показать коллегам и партнерам,
как работают бур и его компоненты".
Являясь участником программы Autodesk Clean
Tech Partner Program, созданной для поддержки
передовых экопроектов, BAS получила пакет
программ для цифрового моделирования, вклю#
чающий Autodesk Showcase – инструмент для
визуализации, а также Autodesk Inventor Pub#
lisher для технической документации. 
Autodesk Inventor автоматически координирует
изменения в цифровой модели, позволяя одно#
временно анализировать, тестировать и прово#
дить ее окончательную оптимизацию. Эти опции
были особенно важны в проекте не только из#за
жестких временных рамок, но и из#за требова#
ний к размерам, весу и прочности. "Наши техно#
логии используются для успешной реализации
этого амбициозного проекта. Объединившись,
мы становимся способны эффективно работать
над задачами, которые невозможно решить в
одиночку, – говорит Линелль Кэмерон (Lynelle
Cameron), старший директор по экологически
рациональному проектированию Autodesk. – Мы
очень рады быть партнерами BAS в этой уни#
кальной экспедиции".

Исследование одного из самых загадочных мест на планете стало
возможным благодаря таланту инженеров и мощным инструментам
проектирования от Autodesk
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