
Т
ра ди ци он но в кон це го да ком -
па ния "На но софт" вы пу с ка ет
об нов ле ние рос сий ской САПР
nanoCAD, объ е ди ня ю щее в се -

бе ис прав ле ния и улуч ше ния, на коп лен -
ные за пре ды ду щие шесть ме ся цев экс -
плу а та ции плат фор мы. Но но вый
nanoCAD 4.5 – не про сто об нов ле ние
лет ней сбор ки: он вклю чил в се бя весь -
ма зна чи тель ное чис ло нов шеств. В ста -
тье "nanoCAD 4.5: рас тро вое ре дак ти ро -
ва ние" мы пред ло жи ли от дель ный об зор
уни каль но го и са мо го яр ко го функ ци о -
на ла вер сии 4.5 – ин ст ру мен та рия для
ра бо ты с рас тро вы ми изо б ра же ни я ми.
Те перь при шло вре мя рас ска зать об ос -
таль ных улуч ше ни ях. Тем бо лее что вы -
ход но вой вер сии nanoCAD – со бы тие,
без со мне ния, ин те рес ное как для поль -
зо ва те лей плат фор мы, так и для всех ра -
бо та ю щих со спе ци а ли зи ро ван ны ми ре -
ше ни я ми, по ст ро ен ны ми на ба зе этой
плат фор мы.
Все нов ше ст ва мы раз де лим на три круп -
ные ча с ти:
n но вый функ ци о нал, ко то ро го не бы -

ло в пре ды ду щих вер си ях;
n раз лич но го ро да усо вер шен ст во ва -

ния, ко то рые де ла ют ра бо ту бо лее
про дук тив ной и удоб ной;

n на бор ис прав ле ний, ко то рые до бав -
ля ют плат фор ме ста биль но с ти и ка -
че ст ва.

Но вый функ ци о нал плат фор мы
nanoCAD
Ко неч но, са мое яр кое но во вве де ние
nanoCAD 4.5 – это на бор функ ций для
ра бо ты с рас тро вы ми изо б ра же ни я ми:
ин ст ру мен ты из ме не ния рас тра и ин ст -
ру мен ты из ме не ния рас тро вых дан ных
(рис. 1). По дроб ный об зор этих ин ст ру -
мен тов мож но най ти в уже упо мя ну той
ста тье "nanoCAD 4.5: рас тро вое ре дак ти -
ро ва ние". Ес ли же крат ко, то nanoCAD
поз во ля ет те перь не толь ко по вы сить ка -
че ст во рас тра (скан ко пии бу маж но го
чер те жа, до ку мен та из NormaCS, изо б ра -
же ния с сай та про из во ди те ля…), но и бы -
с т ро от ре дак ти ро вать рас тро вые дан ные
для вы пу с ка ис прав лен ной до ку мен та -
ции.
Сре ди мас со вых САПР это уни каль ный
функ ци о нал! Поль зо ва те лю нет не об хо -
ди мо с ти вы гру жать рас тро вое
изо б ра же ние во внеш ний ре -
дак тор. Пря мо в сре де
nanoCAD он мо жет ус т ра нить
пе ре ко сы изо б ра же ния, воз -
ник шие при ска ни ро ва нии, и
ис ка же ния бу ма ги, по вер нуть
чер теж, сте реть часть ин фор -
ма ции ла с ти ком или, на обо -
рот, вос ста но вить по те рян ную
ли нию ка ран да шом.
Поль зу это го функ ци о на ла яр -
ко де мон ст ри ру ет рис. 2. По -

смо т ри те на ри су нок сле ва: по че му вро де
бы ка че ст вен ная ска ни ро ван ная ко пия
чер те жа не сов па да ет с си ней век тор ной
рам кой, вы чер чен ной по га ба ри там А4
(его вну т рен ней рам кой)? Это свя за но с
тем, что бу ма га в про цес се хра не ния ме -
ня ет свои раз ме ры – во лок на сжи ма ют -
ся, сме ща ют ся, транс фор ми руя изо б ра -
же ние. По это му бу маж ный чер теж не до -
ста точ но под ло жить в ка че ст ве по до сно -
вы, а за тем ско лоть или век то ри зо вать –
со вре ме нем его ге о ме т ри че с кие свой ст -
ва на ру ши лись. Но в nanoCAD мож но
вос поль зо вать ся од ной из функ ций кор -
рек ции рас тро вых дан ных и мо мен таль -
но ис пра вить га ба ри ты чер те жа, при ве дя
его к га ба ри там пра виль ной рам ки.
Те перь прой дем ся по дру гим нов ше ст -
вам…
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nanoCAD 4.5: ОБЗОР
НОВОГО ФУНКЦИОНАЛА

Рис. 1. Ко ман ды для ра бо ты с рас тро вы ми изо б ра же ни я ми:
ин ст ру мен ты из ме не ния рас тра и ин ст ру мен ты из ме не ния
рас тро вых дан ных
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Но вый стар то вый ди а лог
Нач нем с то го, с чем столк нет ся лю бой
поль зо ва тель, за пу с ка ю щий nanoCAD, –
со стар то во го ок на про грам мы (рис. 3).
Да, те перь при за пу с ке по яв ля ет ся стар -
то вый ди а лог, ко то рый со дер жит от но ся -
щи е ся к про грам ме ссыл ки на ма те ри а -
лы, раз ме щен ные в Ин тер не те (ссыл ки
на со ци аль ные се ти, ви део учеб ник 
и т.п.). Сде ла но это в пер вую оче редь для
на чи на ю щих, ко то рым те перь бу дет про -
ще со ри ен ти ро вать ся в про грам ме и сде -
лать пер вые ша ги. Но ди а лог бу дет по ле -
зен и опыт ным поль зо ва те лям: на при -
мер, ле вая часть эк ра на со дер жит не
толь ко до ста точ но длин ный спи сок по -
след них ис поль зо вав ших ся фай лов, но и
пап ки, из ко то рых эти фай лы бра ли. А в
пра вой ча с ти мож но бы с т ро пе рей ти на
фо рум ком па нии, что бы по об щать ся с
раз ра бот чи ка ми и поль зо ва те ля ми
nanoCAD.
Вы зов стар то во го ок на мож но от клю -
чить, от ме тив оп цию Не по ка зы вать при
за пу с ке (в этом слу чае по умол ча нию бу -
дет за пу с кать ся но вый про ект). А вер -
нуть его вы все гда смо же те из пунк та ме -
ню Справ ка → Эк ран при вет ст вия.

Ди на ми че с кая под свет ка объ ек тов
Сле ду ю щее, что сра зу за ме тит лю бой
поль зо ва тель nanoCAD, – это зна ко мая
еще по про грам мам 2006 го да ди на ми че -
с кая под свет ка объ ек тов чер те жа при
про хож де нии че рез них кур со ра. Суть ее
за клю ча ет ся в том, что про грам ма под -
све чи ва ет объ ек ты, ко то рые в дан ный
мо мент ле жат под кур со ром, чуть утол -
щая их (рис. 4).
Не смо т ря на ее оче вид ную по лез ность,
ввод этой функ ции мы по сто ян но от кла -
ды ва ли: она тре бу ет вы со кой ско ро сти
ра бо ты ви део под си с те мы про грам мы.
Но по сто ян ная оп ти ми за ция nanoCAD
при ве ла к то му, что ди на ми че с кая под -
свет ка сей час ра бо та ет без ка ких=ли бо
за мет ных за дер жек да же при от ри сов ке
на сы щен ных чер те жей. А плю сы функ -
ции не со мнен ны: про сто пе ре ме щая
кур сор над дан ны ми, мож но по нять, что
это за объ ект, из ка ких ча с тей он со сто -

ит, на сколь ко ка че ст вен но вы пол не на
до ку мен та ция.
Ко неч но, ес ли вы ра бо та е те на сла бом
ком пью те ре, функ цию мож но от клю -
чить: в ме ню Сер вис вы би ра ем ко ман ду
На ст рой ка и в раз де ле Вы бор/Пред ва ри -
тель ный про смотр вы бо ра для оп ции По -
ка зы вать ста вим зна че ние "Нет".

Ме не д жер ли с тов
Очень мно гие поль зо ва те ли, про фес си о -
наль но ра бо та ю щие с САПР, про си ли
раз ра бот чи ков nanoCAD ре а ли зо вать
ин ст ру мент для ра бо ты с ли с та ми: ли с ты
тре бу ет ся пе ре име но вы вать, пе ре ме -
щать, дуб ли ро вать и т.п. И вот в
nanoCAD 4.5 на ко нец по явил ся Ме не д -
жер ли с тов (ме ню Встав ка). Ин ст ру -
мен та рий бо га тый (рис. 5) – мож но осу -
ще ств лять пе ре ход с вклад ки на вклад ку,
со зда вать но вые ли с ты, со хра нять лист в
ка че ст ве шаб ло на, ко пи ро вать, пе ре -
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Рис. 2. Опе ра ция Кор рек ция по 4�м точ кам поз во ля ет вы пра вить
бу маж ный чер теж и по лу чить бо лее точ ную ос но ву для ра бо ты над
но вым чер те жом

Рис. 3. Стар то вый ди а лог nanoCAD 4.5

Рис. 4. Ди на ми че с кая под свет ка объ ек тов, ле жа -
щих под кур со ром: от лич ный ин ст ру мент ана ли за
струк ту ры до ку мен та

Рис. 5. Но вый Ме не д жер ли с тов поз во ля ет уп рав лять па ра ме т ра ми ли с тов: пе ре име но вы вать, ко пи ро -
вать, со хра нять в ка че ст ве шаб ло на и т.д.
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име но вы вать, пе ре ме щать и уда лять ли с -
ты, а так же за да вать па ра ме т ры ли с та для
пе ча ти. Сло вом, те перь есть все не об хо -
ди мое для ра бо ты со слож ной до ку мен -
та ци ей.

Усо вер шен ст во ван ный ре дак тор бло ков 
и внеш них ссы лок
В nanoCAD не сколь ко от ли ча ет ся ме ха -
низм ре дак ти ро ва ния бло ков и внеш них
ссы лок – мы не от кры ва ем от дель ный
ре дак тор, как дру гие САПР, а ре дак ти ру -
ем вхож де ния пря мо в ра бо чем ок не чер -
те жа. На наш взгляд, в боль шин ст ве слу -
ча ев так на мно го удоб нее. Но не о пыт ных
поль зо ва те лей та кой ме ха низм ча с то ста -
вил в ту пик: поль зо ва тель не за ме чал, что
про грам ма на ча ла ре дак ти ро вать блок и,

со от вет ст вен но, удив лял ся, что у не го не
по лу ча ет ся ра бо тать со всем чер те жом.
Воз ни ка ло ощу ще ние, что про грам ма за -
вис ла.
Те перь по явил ся ме ха низм за те не ния
объ ек тов чер те жа, не вхо дя щих в ра бо -
чий на бор, при ре дак ти ро ва нии вхож де -
ний (бло ков или внеш них ссы лок). Объ -
ек ты вхож де ния и объ ек ты, до бав лен ные
в ра бо чий на бор, ви зу аль но вы гля дят на
эк ра не обыч ным об ра зом, ос таль ные
объ ек ты чер те жа ото б ра жа ют ся бо лее
блед но (рис. 6).
Так же для до пол ни тель ной ин ди ка ции в
ре жи ме ре дак ти ро ва ния вхож де ния
(REFEDIT) в ле вом верх нем уг лу ра бо -
чей об ла с ти по яв ля ет ся над пись "Ре жим
ре дак ти ро ва ния вхож де ния", а за клад ка с

име нем до ку мен та сиг на ли зи ру ет о ре -
жи ме, вы во дя над пись REFEDIT.

Рас ши рен ный на бор ин ст ру мен тов 
для ра бо ты со сло я ми и но вые ко ман ды
Ка че ст во ин ст ру мен та про ек ти ро ва ния
оп ре де ля ет ся бо гат ст вом функ ци о на ла
для ра бо ты с чер те жа ми: раз ви тый ин ст -
ру мен та рий да ет сво бо ду вы бо ра ме то дов
и поз во ля ет дей ст во вать на мно го бы с т -
рее. По это му, со вер шен ст вуя nanoCAD,
мы по сто ян но до бав ля ем но вые ин ст ру -
мен ты и ко ман ды.
На при мер, воз мож но с ти ра бо ты со сло я -
ми мы рас ши ри ли еще в пре ды ду щей
вер сии, это все=та ки один из клю че вых
функ ци о на лов про грам мы. В вер сии 4.5
на бор ин ст ру мен тов в оче ред ной раз по -
пол нил ся – вклю че но шесть но вых ко -
манд: Со от вет ст вие сло ев (laymch), Ко -
пи ро вать объ ек ты в но вый слой (copytolay-
er), Вклю чить все слои (layon), Раз мо ро -
зить все слои (laythw), Объ е ди нить слой
(laymrg), Уда лить слой (laydel). Пер вые
две при этом до бав ле ны и на па нель Слои 2
(рис. 7).
Кро ме то го, про из ве де на до ра бот ка уже
су ще ст во вав ших ко манд:
n для ко ман ды Изо ли ро вать слой

(СЛОЙ ОТД) до бав лен па ра метр 
ВЭ за мо ро зить;

n для ко манд За мо ро зить слой
(СЛОЙЗМР) и От клю чить слой
(СЛОЙ ОТКЛ) вве де но ото б ра же ние
те ку ще го па ра ме т ра в ко манд ной
стро ке.

Опыт ные поль зо ва те ли на вер ня ка оце -
нят но вую ко ман ду для со зда ния ана ло -
гич ных объ ек тов – До ба вить вы бран ное
(Addselected). За чем она нуж на? Все
очень про сто. До пу с тим, у вас есть на сы -
щен ный чер теж, на ко то ром объ ек ты
рас пре де ле ны по раз ным сло ям, ис поль -
зу ют ся раз лич ные цве та, тол щи ны, ти пы
ли ний и т.п. Вы вы би ра е те уже со здан -
ный объ ект и, вы звав ко ман ду До ба вить
вы бран ное, со зда е те объ ект, ана ло гич ный
по ха рак те ри с ти кам: на при мер, крас ную
ли нию, ле жа щую в слое Уров ни. Ско -
рость ра бо ты с чер те жа ми по вы ша ет ся
очень за мет но – вам не при дет ся тра тить
вре мя на пе ре на ст рой ку ха рак те ри с тик
со зда ва е мых объ ек тов. Так как функ ция,
без со мне ния, важ на, она удо с то и лась
че с ти быть по ме щен ной на глав ную па -
нель Чер че ние и в пра во кно поч ное ме ню
мыш ки.
Для поль зо ва те лей, ис поль зу ю щих
скрип то вые язы ки, до бав ле ны без ди а ло -
го вые вер сии ко манд =БЛОК, =КОН ТУР,
=ЦВЕТ, =ВСТАВ БЛОК, =ТЕКСТ,
=СЛОЙ. Это по вы ша ет сов ме с ти мость
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Рис. 6. Об нов лен ный ре жим ре дак ти ро ва ния бло ков: ме ха низм за те не ния объ ек тов чер те жа, не вхо дя -
щих в блок, и до пол ни тель ная ин ди ка ция ре жи ма в ле вом верх нем уг лу чер те жа

Рис. 7. В но вой вер сии по яви лись шесть но вых ко манд для ра бо ты со сло я ми
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LISP=про грамм, на пи сан ных под дру гие
САПР, с nanoCAD.
Есть хо ро шие но во сти и для поль зо ва те -
лей, ко то рые лю бят ко ман ды из ком -
плек та ExpressTools: в nanoCAD 4.5 по -
яви лась ко ман да Вы ров нять текст
(TJUST), поз во ля ю щая ме нять вы рав ни -
ва ние тек с то во го объ ек та (вле во, впра во
или по цен т ру) без из ме не ния его по ло -
же ния.

Но вая за клад ка ГОСТ в ди а ло ге штри хо вок
nanoCAD – рос сий ская про грам ма. Не -
уди ви тель но, что мы очень мно го вре ме -
ни уде ля ем то му, что бы "за то чить" САПР
под оте че ст вен ные нор мы про ек ти ро ва -
ния. nanoCAD 4.5 сде лал еще один шаг
на вст ре чу поль зо ва те лям: в ди а лог
Штри хов ка до бав ле на но вая вклад ка
ГОСТ, со дер жа щая на бор стан дарт ных
об раз цов штри хов ки. На до за ме тить, что
со дер жа ние за клад ки лег ко по пол ня ет -
ся: до ста точ но по ло жить PAT=фай лы
штри хо вок в пап ку %ProgramData%/
Nanosoft/nanoCAD 4.5/SHX/GOST – и вы
уви ди те их в но вой за клад ке (рис. 8).

Под держ ка рас тро вых изо б ра же ний *.pcx
Рас сказ о нов ше ст вах вер сии 4.5 за вер -
шим пред став ле ни ем еще од ной функ -
ции: nanoCAD под дер жи ва ет рас тро вые
изо б ра же ния в фор ма те *.pcx. По яви -
лась эта функ ция как от вет на по же ла -
ния поль зо ва те ля, си с те ма до ку мен то -
обо ро та ко то ро го за вя за на имен но на
этот фор мат. И не смо т ря на то что по -
доб ный ин ст ру мент вряд ли бу дет так уж
мас со во вос тре бо ван, мы ре ши ли его до -
ба вить. К то му же ре а ли за ция функ ции
не по тре бо ва ла осо бых уси лий: фак ти че -

с ки мы под клю чи ли не об хо ди мые биб -
ли о те ки и про ве ли об щее те с ти ро ва ние.
Эта ис то рия де мон ст ри ру ет, на сколь ко
важ но, что бы раз ра бот чи ки и поль зо ва -
те ли си с те мы об ща лись на од ном язы ке –
лю бые по же ла ния поль зо ва те лей на ми
вни ма тель но ана ли зи ру ют ся и по ме ре
воз мож но с ти ре а ли зу ют ся. Мы при гла -
ша ем вас к ди а ло гу – лич но му и на стра -
ни цах на ших ре сур сов. При хо ди те на
на ши ме ро при я тия, ре ги с т ри руй тесь на
на ших фо ру мах (forum.nanocad.ru), пи -
ши те от зы вы=от че ты об экс плу а та ции
nanoCAD.

Со вер шен ст во ва ние плат фор мы
nanoCAD
Дав но и спра вед ли во за ме че но: "Нет пре -
де ла со вер шен ст ву". Для ос нов но го ра бо -
че го ин ст ру мен та эти сло ва спра вед ли вы
осо бен но: про ек ти ров щи ки про во дят за
nanoCAD по во семь и бо лее ча сов прак -
ти че с ки каж дый день. Мы по ни ма ем, что
все ин ст ру мен ты не толь ко долж ны бе зу -
ко риз нен но ра бо тать – они долж ны быть
ло гич ны, про сты в ис поль зо ва нии и мак -
си маль но ав то ма ти зи ро ва ны.
Про цесс со вер шен ст во ва ния плат фор -
мы nanoCAD ком па ния "На но софт" тес -
но свя зы ва ет с про цес сом ин те г ра ции с
про грам ма ми, по мо га ю щи ми про ек ти -
ров щи кам при ре ше нии про ект ных за -
дач. Сре ди та ких на прав ле ний – ин те г -
ра ция nanoCAD с ба зой нор ма тив ных
до ку мен тов NormaCS. Один из но вых
функ ци о на лов NormaCS – по иск в сло -
ва ре тер ми нов: ба зе оп ре де ле ний спе ци -
а ли зи ро ван ных и жар гон ных слов.
NormaCS не толь ко на хо дит оп ре де ле -
ние тер ми на из раз лич ных про ект ных

спе ци аль но с тей (на при мер, тер мин
"гра дир ня" име ет раз лич ные оп ре де ле -
ния в атом ной про мы ш лен но с ти, в эле -
к т ро энер ге ти ке и в ох ра не ок ру жа ю щей
сре ды – см. рис. 9), но и мо жет под ска -
зать кор рект ный пе ре вод на ан г лий ский
язык. Ес ли си с те ма NormaCS ус та нов ле -
на на ком пью те ре поль зо ва те ля, по иск в
сло ва ре осу ще ств ля ет ся мгно вен но и
пря мо из nanoCAD 4.5.
Сле ду ю щее на прав ле ние, ко то рое тре бу -
ет со вер шен ст во ва ния, – это ра бо та
nanoCAD в круп ных про ект ных груп пах.
Здесь мы на чи на ем ве с ти плот ную ра бо -
ту с поль зо ва те ля ми, а в nanoCAD 4.5
по яви лась не боль шая, но очень важ ная
функ ция – ме ха низм кон тро ля од но вре -
мен но го от кры тия фай лов. Те перь, ес ли
один поль зо ва тель на чи на ет ре дак ти ро -
ва ние до ку мен та, дру гие смо гут от крыть
этот файл толь ко на чте ние – ус ло вие
очень важ ное, ког да до ку мен та ми об ме -
ни ва ют ся че рез се те вые ре сур сы и по -
тен ци аль но лю бой поль зо ва тель мо жет
слу чай но из ме нить или унич то жить чер -
теж дру го го поль зо ва те ля.

Со вер шен ст во ва ние ин ст ру мен тов чер че ния
В nanoCAD 4.5 очень мно гие ин ст ру -
мен ты под вер г лись до ра бот ке и по ли -
ров ке. Слож но пе ре чис лить всё, но, ес ли
на зы вать клю че вые функ ции, обя за -
тель но нуж но упо мя нуть раз ви тие ко -
ман ды Пря мая (XLINE), ко то рой до ба -
ви ли оп цию От ступ и воз мож ность по -
ст ро е ния пря мой от но си тель но сег мен та
по ли ли нии, вы бран ной в ка че ст ве ба зо -
вой ли нии.
Ко ман да Мно го ст роч ный текст
(MTEXT), по жа луй, вхо дит в де сят ку
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Рис. 8. Но вая за клад ка ГОСТ в ди а ло ге штри хо вок
лег ко на ст ра и ва ет ся под тре бо ва ния ор га ни за ций –
она ото б ра жа ет все PAT&фай лы из пап ки
%ProgramData%/Nanosoft/nanoCAD 4.5/SHX/GOST

Рис. 9. nanoCAD 4.5 под дер жи ва ет воз мож ность ис кать вы де лен ный текст в ба зе тер ми нов NormaCS 
и бы с т ро на хо дить оп ре де ле ния спе ци а ли зи ро ван ных слов

CADmaster1_2013OK_BVV:CADmaster1_2013OK.qxd  02.04.2013  19:54  Страница 27



са мых ис поль зу е мых функ ций лю бой
САПР. В вер сии 4.5 по яви лась воз мож -
ность в ре жи ме ре дак ти ро ва ния вы би -
рать сло во по двой но му щелч ку ле вой
кноп ки мы ши – ме лочь, ко то рая за день
ра бо ты сэ ко но мит мас су вре ме ни. Кро -
ме то го, мы из ме ни ли прин цип за вер -
ше ния ко ман ды Од но ст роч ный текст
(TEXT) – про грам ма те перь за вер ша ет
ко ман ду по двой но му на жа тию кла ви ши
ENTER, а не по CTRL=ENTER. И хо тя
вто рой спо соб вро де бы бо лее со вре ме -
нен и удо бен (ис поль зу ет ся в ICQ,
Skype, Facebook и дру гих про грам мах
для от прав ки со об ще ний), nanoCAD те -
перь ра бо та ет так же, как дру гие при -
выч ные САПР.
Для ин ст ру мен та Штри хов ка бы ли пе ре -
ра бо та ны ал го рит мы ана ли за кон ту ров,
что поз во лит бо лее точ но ра бо тать с до -
ку мен та ми. На при мер, ус т ра нен про лив
штри хов ки при ее ко пи ро ва нии и пе ре -
ме ще нии, ес ли кон тур об ра зо ван не свя -
зан ны ми от рез ка ми. Так же ус т ра не ны
про лив и по те ря ас со ци а тив но с ти штри -
хов ки, об ра зо ван ной пе ре се ка ю щи ми ся
пря мо уголь ни ка ми и ок руж но с тя ми. Мы
при зы ва ем всех поль зо ва те лей, стал ки -
ва ю щих ся с про бле ма ми штри хо вок, пи -
сать нам в служ бу тех ни че с кой под держ -
ки или на forum.nanocad.ru – де ли тесь
про блем ны ми фай ла ми, по ка зы вай те си -
ту а ции, в ко то рых nanoCAD не справ ля -
ет ся со штри хов ка ми. Да вай те вме с те вы -
ра ба ты вать бо лее чет кие ал го рит мы ра -
бо ты со штри хов кой.
Ди а лог Очи ст ка до ку мен та по пол нил ся
ин ст ру мен том уда ле ния не ис поль зу е мых
раз мер ных сти лей (рис. 10). Очень по лез -
ный функ ци о нал для тех поль зо ва те лей,

ко то рые по сто ян но пе ре да ют ра бо чий
до ку мент из од ной си с те мы в дру гую.
В пре ды ду щей вер сии по яви лась воз -
мож ность на ст ро ить ото б ра же ние тол -
щи ны ли ний на эк ра не при вклю чен ной
оп ции Вес. Те перь эта функ ция усо вер -
шен ст во ва на: мас штаб ве са ли ний мож -
но на ст ро ить че рез пра во кно поч ное ме -
ню на кноп ке Вес стро ки со сто я ния.
Удоб нее и бы с т рее, чем ла зить по пунк -
там ме ню.
И еще два усо вер шен ст во ва ния, ко то рые
ус ко рят каж до днев ную ра бо ту: в пра во -
кно поч ное ме ню до бав лен пункт ме ню
От ме нить вы бор, ко то рый сни ма ет вы де -
ле ние со всех объ ек тов, а в кон тек ст ном
ме ню оП РИ ВЯЗ КА для каж до го ти па
по яви лись икон ки, что поз во ля ет бы с т -
рее (гла за ми) най ти нуж ную при вяз ку и
вы брать ее.

Пе ре ра бо тан ное ок но Свой ст ва
Мно го усо вер шен ст во ва ний свя за но с
ок ном Свой ст ва – эле мен том ин тер фей -
са, ко то рый ча с то ис поль зу ет ся для ре -
дак ти ро ва ния свойств вы де лен ных объ -
ек тов и пе ре на ст рой ки па ра ме т ров про -
ек та. Кто=то ска жет, что эти из ме не ния
не слиш ком прин ци пи аль ны, но тем
поль зо ва те лям, кто мно го ра бо та ет в
САПР, они бу дут очень важ ны.
На при мер, в верх нюю часть ок на Свой -
ст ва до бав ле ны две но вые кноп ки: Вы -
брать все и От ме нить вы бор (спра ва от
кно пок Ис клю чить из вы бо ра и Ос та вить
в вы бо ре). Так же из ме не ны икон ки для
кно пок Вы бор и Вы брать по хо жие объ ек -
ты. А спи сок Вы бран ные объ ек ты те перь
от кры ва ет ся од ним щелч ком вме с то
двух, как это бы ло рань ше.

Вни ма тель ные поль зо ва те ли за ме тят два
но вых па ра ме т ра, ко то рые по яви лись в
ок не Свой ст ва: Знак ПСК в на ча ле ко ор -
ди нат и Ви зу аль ный стиль (рис. 11).
Пер вый па ра метр уп рав ля ет сти лем ото -
б ра же ния зна ка си с те мы ко ор ди нат, а с
по мо щью вто ро го вы смо же те бы с т ро
пе ре клю чать стиль ото б ра же ния объ ек -
тов (кар кас ный, с гру бой или точ ной
рас кра с кой). Очень удоб но при од но -
вре мен ной ра бо те с чер те жа ми и
3D=дан ны ми.
Но вый раз дел Стиль пе ча ти поз во ля ет
кон тро ли ро вать на ст рой ки пе ча ти те ку -
ще го ви до во го эк ра на и при не об хо ди -
мо с ти вно сить в них ми ни маль ные из -
ме не ния.
И, ко неч но, ок но Свой ст ва по пол не но
но вы ми воз мож но с тя ми при ра бо те с
кон крет ны ми ин ст ру мен та ми:
n для ин ст ру мен та Ду га до бав лен па ра -

метр Пол ный угол;
n для ин ст ру мен та Штри хов ка до бав -

ле ны па ра ме т ры Тип, Имя об раз ца и
пе ре мен ная Ас со ци а тив ная;

n для ин ст ру мен та Сплайн до бав ле ны
раз дел Оп ре де ля ю щие точ ки и па ра ме -
т ры Ме тод и Пе ри о ди че с кий;

n для от рез ков до бав ле на воз мож ность
ре дак ти ро вать дли ну и угол в раз де ле
Ге о ме т рия;

n для эл лип сов до бав ле на воз мож ность
ре дак ти ро вать па ра метр От но ше ние
по лу осей.

В це лом ра бо та с ок ном Свой ст ва в
nanoCAD 4.5, без со мне ния, ста ла удоб -
нее и ком форт нее. А зна чит и поль зо ва -
те ли с боль шим удо воль ст ви ем бу дут ра -
бо тать в про грам ме.
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Рис. 10. Ди а лог Очи ст ка до ку мен та в nanoCAD 4.5
рас ши рил ся и те перь поз во ля ет уда лять лиш ние
раз мер ные сти ли

Рис. 11. Ок но Свой ст ва: по сто ян ное рас ши ре ние чис ла ото б ра жа е мых свойств поз во ля ет всё бо лее ком -
форт но ра бо тать с САПР в сре де nanoCAD
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Со вер шен ст во ва ние пе ча ти
Сле ду ю щий раз дел, ко то рый тре бу ет в
nanoCAD по сто ян но го со вер шен ст во ва -
ния, – это си с те ма пе ча ти. Тут у поль зо -
ва те лей еще ос та ет ся мно го по же ла ний,
но кое=что сде ла но уже сей час.
На при мер, при вхо де в ди а лог Пе чать
про грам ма ав то ма ти че с ки вы став ля ет
те ку щим прин тер, ис поль зу е мый в си с -
те ме по умол ча нию. А ди а лог за пом нит
по след ние па ра ме т ры пе ча ти и по умол -
ча нию вы ста вит их – рань ше па ра ме т ры
тре бо ва лось вы би рать из вы па да ю ще го
спи с ка на ст ро ек. От прав ляя за да ние на
пе чать из ок на пред ва ри тель но го про -
смо т ра, не на до бу дет еще од ним щелч -
ком за кры вать ди а лог Пе чать – он за -
кро ет ся ав то ма ти че с ки. Эти оп ции су -
ще ст вен но сэ ко но мят вре мя про ек ти -
ров щи ков и со кра тят чис ло кли ков
мыш ки.
Ре а ли зо ва на на ст рой ка цве та зад не го
фо на про ст ран ст ва ли с та (рис. 12) – та -
кой на ст рой ки нет да же в име ни тых си -
с те мах про ек ти ро ва ния, а ее важ ность
для тех поль зо ва те лей, кто мно го вре ме -
ни про во дит в про ст ран ст ве ли с та,
слож но пе ре оце нить.

Дру гие ис прав ле ния
Со вре мен ные си с те мы про ек ти ро ва ния
дав но вы шли за рам ки обыч ных "чер ти -
лок" и об рос ли ог ром ным чис лом функ -
ций, ко то рые тре бу ют по сто ян но го кон -
тро ля и ис прав ле ния. Кон тро ли ро вать

та кие функ ции осо бен но слож но, ког да
они про хо дят не сколь ко САПР, си с те му
до ку мен то обо ро та и т.п. – уни вер саль -
но го ме то да из бе жать труд но с тей нет.
Имен но по это му очень важ на воз мож -
ность вза и мо дей ст во вать с раз ра бот чи -
ка ми САПР, ко то рые мо гут не толь ко за -
гля нуть вглубь про бле мы, но и ква ли фи -
ци ро ван но про кон суль ти ро вать, под -
ска зать об ход ной путь, учесть про бле му
в про цес се даль ней ше го со вер шен ст во -
ва ния си с те мы.
При раз ра бот ке вер сии 4.5 в nanoCAD
вне се но бо лее сот ни ис прав ле ний, хо тя
с боль шин ст вом со от вет ст ву ю щих про -
блем ос нов ная мас са поль зо ва те лей, на -
вер ное, ни ког да и не стал ки ва лась, –
пол ный спи сок та ких ис прав ле ний вы
най де те на сай те www.nanocad.ru в раз де -
ле опи са ния про дук та. Но ис ко ре не ние
оши бок – это ре зуль тат глу бо ких ис сле -
до ва ний, пред при ня тых спе ци а ли с та ми
служ бы тех под держ ки, оп ти ми за ции ал -
го рит мов раз ра бот чи ка ми и скру пу лез -
но го по вы ше ния ка че ст ва про дук та,
осу ще ств ля е мо го вме с те с поль зо ва те ля -
ми. А зна чит да же в кри ти че с кий мо мент
nanoCAD не под ве дет, по мо жет ре шить
за да чу точ но и в срок.
Ес ли у вас есть за ме ча ния к функ ци о ни -
ро ва нию nanoCAD – об ра щай тесь к на -
шим ди ле рам, на офи ци аль ный фо рум
(forum.nanocad.ru) или про сто при хо ди те
на на ши ме ро при я тия. Мы обя за тель но
вы слу ша ем вас и уч тем ва ше мне ние при

раз ра бот ке но вых вер сий луч -
шей (на наш взгляд) си с те мы
ав то ма ти зи ро ван но го про ек -
ти ро ва ния.

За клю че ние
Ско рость раз ви тия nanoCAD
впе чат ля ет да же нас – раз ра -
бот чи ков про грам мы. За ко -
рот кий срок nanoCAD из кра -
си вой идеи пре вра тил ся в
удоб ный и не до ро гой ин ст ру -
мент раз ра бот ки чер те жей,
ко то рый мо жет при ме нять ся в
лю бых про ект ных об ла с тях на
чер те жах вы со кой слож но с ти.
И ес ли в на ча ле раз ви тия мы
ре ко мен до ва ли nanoCAD ча -
ст ным поль зо ва те лям и не -
боль шим про ект ным ор га ни -
за ци ям, то сей час nanoCAD
го тов к за во е ва нию ра бо чих
мест в про ект ных ин сти ту тах
и кон ст рук тор ских бю ро.
На наш взгляд, он об ла да ет

клю че вы ми пре иму ще ст ва ми:
n лег ко с тью изу че ния и ин тер фей са,

что поз во ля ет на чать ра бо ту с про -
грам мой прак ти че с ки сра зу по сле ус -
та нов ки;

n пря мой под держ кой фор ма та *.dwg,
что поз во ля ет ис поль зо вать на ра бот -
ки про ект ной ор га ни за ции;

n под держ кой рос сий ских стан дар тов
про ек ти ро ва ния, что де ла ет
nanoCAD ос нов ным ин ст ру мен том
оте че ст вен ных про ек ти ров щи ков,
ра бо та ю щих по лю бым спе ци а ли за -
ци ям;

n от кры то с тью вну т рен них ин тер фей -
сов про грам мы, что поз во ля ет ин те г -
ри ро вать nanoCAD с си с те ма ми до -
ку мен то обо ро та и раз ра бот ка ми ор -
га ни за ций;

n воз мож но с тью об щать ся с раз ра бот -
чи ка ми и служ бой тех под держ ки на
од ном язы ке – а это зна чит, что вы и
ва ша ор га ни за ция не ос та не тесь с
про бле ма ми один на один.

Сколь ко сто ит nanoCAD и где его мож но
взять в проб ную экс плу а та цию? Об ра -
щай тесь на сайт www.nanocad.ru или к бли -
жай ше му к вам ди ле ру – все гда с удо воль -
ст ви ем от ве тим на ва ши во про сы и по мо -
жем с вы бо ром ре ше ния, под хо дя ще го
имен но вам.

Де нис Ожи гин
ЗАО "На но софт"

E!mail: denis@nanocad.ru
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Рис. 12. На ст рой ка зад не го фо на про ст ран ст ва ли с та (уни каль ная функ ция плат фор мы nanoCAD!)
обес пе чи ва ет до пол ни тель ные удоб ст ва при оформ ле нии ли с тов чер те жей
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