
В
ли ней ке про грамм ных про дук -
тов nanoCAD – оче ред ное по -
пол не ние. По ми мо уже су ще ст -
ву ю щих про грамм ных про дук -

тов, по яви лось ре ше ние для про ек ти ро -
ва ния си с тем отоп ле ния зда ний и со ору -
же ний nanoCAD Отоп ле ние 1.0. Эта про -
грам ма – пер вый про дукт на плат фор ме

nanoCAD, за кры ва ю щий один из раз де -
лов про ек ти ро ва ния ОВ.
nanoCAD Отоп ле ние 1.0 поз во ля ет по лу -
чить прак ти че с ки всю до ку мен та цию,
не об хо ди мую для вы пу с ка про ек та: 
n по этаж ные пла ны (рис. 1); 
n ак со но ме т ри че с кие схе мы; 
n спе ци фи ка цию обо ру до ва ния; 

n ве до мость ра бо чих чер те жей ос нов -
но го ком плек та; 

n ве до мость ссы лоч ных и при ла га е мых
до ку мен тов.

Сле ду ет от ме тить, что часть вы ход ных
до ку мен тов (ак со но ме т ри че с кие схе мы и
спе ци фи ка ция обо ру до ва ния) фор ми ру -
ет ся ав то ма ти че с ки.
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Все спе ци а ли зи ро ван ные объ ек ты
nanoCAD Отоп ле ние 1.0 (тру бо про во ды,
ото пи тель ные при бо ры, тру бо про вод -
ная ар ма ту ра и т.д.) яв ля ют ся ин тел лек -
ту аль ны ми. Лю бой из этих объ ек тов об -
ла да ет оп ре де лен ны ми свой ст ва ми, до -
ступ ны ми для ре дак ти ро ва ния в про цес -
се вы пол не ния про ек та. При чем для
каж дой груп пы эле мен тов дан ные свой -
ст ва име ют оп ре де лен ные ха рак те ри с ти -
ки. Для тру бо про во дов мож но вы брать
сор та мент и ти по раз мер, для ото пи тель -
ных при бо ров – ти по раз мер или ко ли че -
ст во сек ций и осо бен но с ти об вяз ки с
уче том ар ма ту ры (рис. 2), а для тру бо -
про вод ной ар ма ту ры – сор та мент и ти -
по раз мер. От ре дак ти ро вать лю бой эле -
мент мож но по сред ст вом спе ци а ли зи ро -

ван ных эк ран ных форм бук валь но не -
сколь ки ми щелч ка ми кла ви ши мы ши.
Осо бо сле ду ет от ме тить ба зу дан ных
ото пи тель но го обо ру до ва ния, в ко то рую
за не се но око ло 1000 раз лич ных эле мен -
тов ото пи тель ных си с тем ве ду щих оте -
че ст вен ных и за ру беж ных про из во ди те -
лей, та ких как Danfoss, ВАН.ТУ БО,
Wilo, Grundfos, ОАО "САН ТЕХ ПРОМ",
Global, Fondital и др. (рис. 3).
На и боль шую слож ность при про ек ти ро -
ва нии си с тем отоп ле ния пред став ля ет
со зда ние трех мер ной мо де ли. Для бо лее
эф фек тив ной ав то ма ти за ции про ек ти -
ро ва ния бы ло при ня то ре ше ние о
2,5D=тех но ло гии со зда ния мо де лей си с -
тем. Ее суть за клю ча ет ся в сле ду ю щем:
поль зо ва тель ра бо та ет в 2D=пла не, од на -

ко все вер ти каль ные уча ст ки си с тем и их
свой ст ва не об ри со вы ва ет, а за да ет в ди -
а ло го вом ок не. Та ким об ра зом, от па да ет
не об хо ди мость встав лять вруч ную в
3D=ви де на вер ти каль ный уча с ток тру -
бо про вод ную ар ма ту ру, от ветв ле ния 
и т.п. Да и соб ст вен но ра бо та в 3D=ви де
не о бя за тель на. Все эле мен ты и ха рак те -
ри с ти ки вер ти каль ных уча ст ков за да ют -
ся из ба зы дан ных в ди а ло го вом ок не.
Кро ме то го, от сут ст вие пе ре хо дов меж ду
ви дом в пла не и трех мер ным ви дом эко -
но мит вре мя про ек ти ров щи ка. Од на ко
это во все не оз на ча ет, что поль зо ва тель в
ре зуль та те сво ей ра бо ты по лу чит лишь
пло с кий чер теж и ни че го бо лее. При не -
об хо ди мо с ти трех мер ную мо дель си с те -
мы отоп ле ния мож но сге не ри ро вать на -

жа ти ем од ной кноп ки, по -
сколь ку про ект со дер жит ин -
фор ма цию о вы сот ных от мет -
ках (рис. 4). Кро ме то го, эта
функ ция зна чи тель но уп ро с -
тит ра бо ту про ек ти ров щи ка
при со гла со ва нии про ект ной
до ку мен та ции со смеж ни ка -
ми. Все кол ли зии мож но бу дет
от сле дить уже на ста дии про -
ек ти ро ва ния, что по мо жет из -
бе жать воз мож ных до ро го сто -
я щих пе ре де лок на ста дии
мон та жа.
Про грам ма nanoCAD Отоп ле -
ние 1.0 име ет ин тер фейс стан -
дарт ных CAD=си с тем, поз во -
ля ю щий ми ни ми зи ро вать
сро ки вне д ре ния и ис клю чить
за тра ты на обу че ние пер со на -
ла. Поль зо ва тель ра бо та ет с
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при выч ны ми вы па да ю щи ми ме ню, па -
не ля ми ин ст ру мен тов, ко манд ной стро -
кой. Кро ме то го, в nanoCAD Отоп ле ние
1.0 ре а ли зо ва ны сер вис ные функ ции со -
зда ния мо де ли, та кие как кон тек ст ное
ме ню, ре жи мы от сле жи ва ния и объ ект -
ной при вяз ки и др.
Сле ду ет от ме тить, что ры нок про грамм -
ных про дук тов для про ек ти ро ва ния си с -
тем отоп ле ния в на шей стра не весь ма на -
сы щен (не бу ду пе ре чис лять, про фес си о -
на лам эти про дук ты хо ро шо из ве ст ны).
Ка ки ми же пре иму ще ст ва ми об ла да ет
пред ла га е мый на ми про дукт? Преж де
все го, сле ду ет от ме тить, что для функ ци -
о ни ро ва ния nanoCAD Отоп ле ние 1.0 не
тре бу ет ся ка ких=ли бо до пол ни тель ных
гра фи че с ких при ло же ний. Гра фи че с кое
яд ро уже вхо дит в со став про грам мы.
Кро ме то го, при ис поль зо ва нии им порт -
ных про грамм ных про дук тов поль зо ва -
тель не ред ко стал ки ва ет ся с про бле мой
со блю де ния оте че ст вен ных стан дар тов,
по сколь ку тре бо ва ния к оформ ле нию ра -
бо чей до ку мен та ции в на шей стра не и за
ру бе жом раз лич ны. nanoCAD Отоп ле ние
1.0 пол но стью со от вет ст ву ет рос сий ским
нор ма ти вам. Все таб лич ные фор мы и
чер те жи от ве ча ют тре бо ва ни ям ГОСТ
(рис. 5). Кро ме то го, про грам ма ге не ри -
ру ет ак со но ме т ри че с кую схе му, тог да как
по дав ля ю щее боль шин ст во за ру беж ных
про грамм со зда ет изо ме т рию, ко то рая не
со от вет ст ву ет оте че ст вен ным нор ма тив -
ным до ку мен там.
В nanoCAD Отоп ле ние 1.0 ре ше на про -
бле ма це ло с ти си с тем отоп ле ния. Все
эле мен ты отоп ле ния долж ны быть под -
клю че ны к со от вет ст ву ю щей си с те ме. В
про грам ме ис поль зу ет ся очень эле гант -
ное ре ше ние: на жа ти ем од ной=един ст -
вен ной кноп ки вы зы ва ет ся Ма с тер про -
ве рок, ко то рый в ав то ма ти че с ком ре жи -
ме про ве ря ет це ло ст ность всех си с тем в

те ку щем про ек те. В эк ран ной фор ме вы -
во дит ся спи сок об на ру жен ных не под -
клю чен ных эле мен тов, для каж до го из
ко то рых ука зы ва ют ся свой ст ва и ме с то -
по ло же ние на пла ни ров ке. Что бы про -
смо т реть или ре дак ти ро вать не под клю -
чен ный эле мент на пла не, до ста точ но
на жать спе ци аль ную кноп ку (рис. 6).
Для со гла со ва ния дан ных в nanoCAD
Отоп ле ние 1.0 ис поль зу ет ся спе ци а ли зи -
ро ван ный Ме не д жер про ек та (рис. 7). Все
чер те жи, спе ци фи ка ции и про чие до ку -
мен ты про ек та га ран ти ро ван но от но сят ся
имен но к те ку ще му про ек ту nanoCAD
Отоп ле ние 1.0. Это обес пе чи ва ет точ -
ность спе ци фи ка ций обо ру до ва ния, ко -
то рые все гда со от вет ст ву ют дан но му со -
сто я нию мо де ли си с те мы отоп ле ния.
Пре ду с мо т ре на так же воз мож ность по -
лу чать по этаж ные спе ци фи ка ции обо ру -
до ва ния и ве до мо с ти ото пи тель ных при -
бо ров. Это осо бен но важ но, ког да про ек -
ти ру ет ся круп ный объ ект и не об хо ди мо
оп ре де лить, ка кое обо ру до ва ние, при бо -
ры и с ка ки ми об вяз ка ми нуж но до ста -
вить на тот или иной этаж, что по мо жет
зна чи тель но ус ко рить мон таж си с те мы
отоп ле ния.

В про грам ме nanoCAD Отоп ле ние 1.0 ре а -
ли зо ва на воз мож ность им пор ти ро вать
таб лич ные дан ные (спе ци фи ка цию обо -
ру до ва ния, ве до мость ото пи тель ных при -
бо ров) в фор ма тах MS Office и
OpenOffice.org. Это осо бен но важ но, ког да
на до пе ре дать таб ли цы (на при мер, спе ци -
фи ка ции обо ру до ва ния для со став ле ния
сме ты) со труд ни ку, на ком пью те ре ко то -
ро го не ус та нов лен гра фи че с кий ре дак тор.
И, на ко нец, са мое глав ное. Пе ред по куп -
кой все гда хо чет ся са мо сто я тель но оп ро -
бо вать функ ци о нал про грам мы. Это поз -
во лит воз мож но му поль зо ва те лю по нять,
на сколь ко nanoCAD Отоп ле ние 1.0 со от -
вет ст ву ет воз ло жен ным на его ожи да ни -
ям и обес пе чит све де ние к ми ни му му ко -
ли че ст ва ру тин ных опе ра ций. Оз на ко -
ми тель ную вер сию nanoCAD ВК (впро -
чем, как и лю бую дру гую про грам му из
ли ней ки nanoCAD) мож но ска чать с сай -
та ЗАО "На но софт". При этом функ ци о -
нал про грам мы ра бо та ет на 90% от воз -
мож но с тей ком мер че с кой вер сии.

Кон стан тин Мо кин,
про дакт!ме не д жер

CadWise!N
E!mail: kosm@cadwiseplus.ru 
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