
В
на шей пре ды ду щей ста тье1 мы
рас ска за ли о том, как ОАО ТПИ
"Омскграж дан про ект" го то ви -
лось к пе ре хо ду на но вую ба зо -

вую САПР=плат фор му. Ре ше ние об этом
бы ло ут верж де но ру ко вод ст вом ин сти ту -
та. По сле скру пу лез но го ана ли за про -
грамм ных про дук тов, пред став лен ных на
рын ке, вы бор был сде лан в поль зу
nanoCAD, ко то рый в на сто я щее вре мя
ус та нав ли ва ет ся на все боль шее ко ли че -
ст во ра бо чих мест про ек ти ров щи ков.
Од на ко, по хо же, по яви лись но вые про -
бле мы, и со труд ни ков от де ла ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий ждут се рь ез ные ис -
пы та ния. Про ек ти ров щи ки на чи на ют
по=на сто я ще му ка п риз ни чать. Кто=то
ка те го ри че с ки от вер га ет хо ро ший ин ст -
ру мент с функ ци ей нор мо кон т ро ля, по -
сколь ку здесь не пре ду с мо т ре на до ра бот -
ка объ ек тов про ек ти ро ва ния "вруч ную".
Пред ста ви те ли дру гой спе ци аль но с ти
тре бу ют адек ват но го бы с т ро дей ст вия
при ра бо те с внеш ни ми ссыл ка ми и рас -
тро вы ми фай ла ми…
Ко неч но, воз ник но ве ние оп ре де лен ной
нер воз но с ти за ко но мер но: лю дей от ры -
ва ют от при выч ной сре ды, в ко то рой вы -
пол не ние мно гих опе ра ций от ра бо та но
до ав то ма тиз ма. Од на ко по срав не нию с

пе ре хо дом про ек ти ров щи ков от ка ран да -
ша к мы ши, став шим на сто я щей ре во лю -
ци ей, се го дняш ний пе ре ход с од ной про -
грам мы на дру гую – не про бле ма. Адап -
та ция к не сколь ко дру го му ин тер фей су,
но вым воз мож но с тям, не боль шим из ме -
не ни ям в про цес се ра бо ты не тре бу ет
боль ших уси лий. Тем бо лее что ос нов ные
прин ци пы про ек ти ро ва ния в nanoCAD
со хра ни лись. Ис поль зу ют ся все те же
внеш ние ссыл ки, слои, сти ли, пра ви ла
ра бо ты с ПСК и ли с та ми. 
Про цесс вне д ре ния ПО в ОАО ТПИ
"Омскграж дан про ект" ком па ния CSoft
Омск на ча ла еще на ба зе nanoCAD вер -
сии 3.1. За пер вые пол го да поч ти все ар -
хи тек то ры и кон ст рук то ры про шли курс
обу че ния ра бо те с nanoCAD СПДС. Од -
но вре мен но спе ци а ли с ты ком па нии
CSoft Омск про во ди ли ре гу ляр ные кон -
суль та ции с про ек ти ров щи ка ми, вы яс няя
их по же ла ния и за ме ча ния. Бы ли со зда -
ны об щая ба за объ ек тов СПДС на сер ве -
ре, ин ди ви ду аль ный штамп ор га ни за ции,
шаб лон *.dwt, со от вет ст ву ю щий стан дар -
там пред при я тия. Для каж дой спе ци аль -
но с ти был по до б ран мак си маль но удоб -
ный на бор при ло же ний. Так, на при мер,
ген пла ни с ты изу ча ли nanoCAD Ге о ни ка,
ин же не ры=эле к т ри ки – nanoCAD Эле к т -

ро, ин же не ры=сла бо точ ни ки – nanoCAD
СКС и nanoCAD ОПС, ин же не ры ПОС –
nanoCAD Строй пло щад ка… Од на ко
обес пе чить все спе ци аль но с ти со от вет ст -
ву ю щим ПО не уда лось. Кро ме то го, при
ра бо те с nanoCAD 3.1 был вы яв лен ряд
про блем – на чи ная с от сут ст вия не об хо -
ди мых ко манд для ра бо ты со сло я ми (бы -
с т рой "за мо роз ки", пе ре клю че ния те ку -
ще го слоя, об хо да сло ев) и за кан чи вая
ошиб ка ми в про цес се пе ча ти. Се го дня
мы хо те ли бы рас ска зать, как эти во про -
сы бы ли ре ше ны.

Спе ци а ли зи ро ван ное при ло же ние
для ин же не ров�тех но ло гов
Од на из са мых ру тин ных за дач при рас -
ста нов ке тех но ло ги че с ко го обо ру до ва -
ния при про ек ти ро ва нии об ще ст вен ных
и граж дан ских зда ний – это под счет и
со став ле ние спе ци фи ка ций. На рис. 1
при ве де ны при мер пла на спор тив но го
со ору же ния и спе ци фи ка ция обо ру до ва -
ния на не го.
Ком па ния CSoft Омск раз ра бо та ла ба зу
ас со ци а тив но=па ра ме т ри че с ких объ ек тов
СПДС, в ко то рую во шло обо ру до ва ние
для офи сов, дет ских са дов и спор тив ных
со ору же ний (рис. 2). На ос но ва нии уни -
вер саль но го мар ке ра и таб лиц СПДС бы -
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ла от ла же на про ста нов ка по зи ций и со -
зда ны спе ци фи ка ции обо ру до ва ния с ав -
то ма ти че с ким под сче том ко ли че ст ва по -
зи ций. На дан ный мо мент эта ба за уже
во шла в вер сию nanoCAD СПДС 4.0 и до -
ступ на всем поль зо ва те лям. 

Эф фек тив ная ра бо та со сло я ми
В свое вре мя еще в сре де AutoCAD ин -
же не ры САПР дол го до би ва лись, что бы
про ек ти ров щи ки обя за тель но ра бо та ли
со сло я ми (рис. 3) и па не лью ин ст ру мен -
тов Слои 2 (рис. 4).
При пе ре хо де к nanoCAD от этих ин ст -
ру мен тов про сто не воз мож но бы ло от -
ка зать ся. Раз ра бот чи ки с по ни ма ни ем
от нес лись к нуж дам ин же не ров САПР, и
дан ная па нель в крат чай шие сро ки по -
яви лась в nanoCAD. Та кое вни ма ние к
по треб но с тям поль зо ва те лей ста ло боль -
шим плю сом при вне д ре нии но вой
плат фор мы про ек ти ро ва ния.

Пе чать в фор мат PDF
Удоб ная и бы с т рая вы да ча до ку мен та -
ции все гда бы ла од ним из ос нов ных тре -
бо ва ний к про грамм но му обес пе че нию.
Се го дня эти тре бо ва ния зна чи тель но
уже с то чи лись, по сколь ку боль шин ст во
за каз чи ков те перь же ла ет пре до став ле -
ния го то вых про ек тов в эле к трон ном ви -
де. По это му ра бо та с но вой плат фор мой
бы ла бы про бле ма тич ной без воз мож но -
с ти кор рект ной пе ча ти в фор мат PDF
не стан дарт ных фор ма тов. В чет вер той
вер сии nanoCAD по явил ся встро ен ный
PDF=прин тер,  за ра бо та ли таб ли цы сти -
лей пе ча ти и пред ва ри тель ный про смотр
(рис. 5). 

Про из воль ные кон ту ры опас ных 
и ра бо чих зон
При вы пол не нии раз де лов ПОС в
nanoCAD Строй пло щад ка 2.1 об на ру -
жи лось, что про грам ма не учи ты ва ет ус -
ло вия стес нен ной го род ской за ст рой ки,
в ко то рых сей час про ек ти ру ет ся боль -
шин ст во го род ских зда ний и со ору же -
ний. На при мер, ин ст ру мент со зда ния
опас ных и ра бо чих зон кра на не поз во -
лял из ме нять их кон тур (рис. 6).
Раз ра бот чи ки опе ра тив но уч ли вы ска -
зан ные за ме ча ния, и уже в nanoCAD
Строй пло щад ка 3.0 по явил ся ин ст ру -
мент под рез ки кон ту ра опас ной и ра бо -
чей зон, а так же бы ла ре а ли зо ва на воз -
мож ность его пе ре опре де ле ния (рис. 7).

проãраммное обеспечение
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Кро ме то го, по ини ци а ти ве ин же не ров
бы ли со зда ны раз лич ные ти пы опас ных
зон: зо на ра бо ты экс ка ва то ра, зо на па де -
ния пред ме та со зда ния, зо на ра бо ты
гру зо пас са жир ских и гру зо вых подъ ем -
ни ков.  

Пло щад ки раз во ро та и уши ре ний 
на до ро гах 
На каж дой строй пло щад ке про ек ти ру ют
вре мен ные ав то мо биль ные до ро ги и за -
кла ды ва ют оп ре де лен ную схе му дви же -
ния ав то транс пор та. А для это го нуж ны
не толь ко са ми до ро ги, но и воз мож ность
со зда ния уши ре ний или пло ща док раз -
лич ной кон фи гу ра ции для раз во ро та
(рис. 8). 
Оз на ком ле ние с ре аль ны ми стро и тель -
ны ми ген пла на ми поз во ли ло раз ра бот -
чи кам ре а ли зо вать в про грам ме раз лич -
ные ти пы пло ща док раз во ро та и уши ре -
ний. При чем эти объ ек ты тес но свя за ны
с те ми до ро га ми, к ко то рым от но сят ся:
на при мер, счи ты ва ют с них часть па ра -
ме т ров (ши ри ну и ра ди ус, ши ри ну обо -
чи ны и т.д.).
Под во дя итог, хо те лось бы от ме тить, что в
хо де вне д ре ния nanoCAD, ко неч но, воз -
ни ка ют про бле мы, свя зан ные с не при -
выч но с тью или не до ста точ ной функ ци о -
наль но с тью про грам мы. Но они пла но -
мер но ре ша ют ся пу тем со вер шен ст во ва -
ния ба зо вой плат фор мы, а так же со зда -
ния спе ци а ли зи ро ван ных ин ст ру мен тов
сред ст ва ми nanoCAD СПДС и дру гих
вер ти каль ных при ло же ний.

Дми т рий Мас лов,
на чаль ник от де ла ин фор ма ци он ных 

тех но ло гий
ОАО ТПИ "Омскграж дан про ект"
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