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АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

В
аша организация занимается 
проектированием как промыш
ленных, так и гражданских объ
ектов? Ваш отдел разрабатывает 

электрическую часть проекта? Если да, то 
вам стоит присмотреться к программному 
продукту nanoCAD Электро.

nanoCAD Электро предназначен для 
автоматизированного проектирования 
в части силового электрооборудования 
(ЭМ), внутреннего (ЭО) и наружного 
(ЭН) электроосвещения промышлен
ных и гражданских объектов.
 

Чтобы лучше понимать назначение про
граммы, рассмотрим, как nanoCAD 
Электро помогает решать задачи, стоя
щие перед инженеромпроектиров
щиком.

 

Задача 1. Проведение всех необходимых 
светотехнических расчетов
Для расчета внутреннего электроосве
щения в nanoCAD Электро реализован 
метод коэффициента использования. По
сле проведения расчета программа авто
матически равномерно размещает све
тильники в помещении (рис. 1).
Для расчета электроосвещения наруж
ных установок и территорий, а также вы
полнения уточняющих расчетов в поме
щениях nanoCAD Электро использует 
точечный метод.

NANOCAD ЭЛЕКТРО

Рис. 1
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Задача 2. Проведение всех необходимых 
электротехнических расчетов
Расчет электрических нагрузок 
в nanoCAD Электро осуществляется по 
трем методикам на выбор:

  РТМ 36.18.32.49;
  СП 311102003;
  ТЭП.

nanoCAD Электро производит расчет 
минимальных и максимальных значе
ний токов одно, двух и трехфазного 
короткого замыкания. Ударный ток ко
роткого замыкания также рассчитывает
ся. Расчет токов однофазного короткого 
замыкания производится по двум мето
дикам на выбор: ГОСТ 8249-93 и "Петля 
фаза-ноль".
Кроме того, в программе реализованы 
расчеты падения напряжения и токов 
утечки через изоляцию (рис. 2).

Задача 3. Выбор оборудования
На основании результатов расчета элек
трических нагрузок пользователь выби
рает коммутационные аппараты и кабе
ли. Затем программа производит осталь
ные электротехнические расчеты и про
веряет выбранное оборудование и кабе
ли по условиям нормального режима, 
режима пуска и режима короткого замы
кания (рис. 3).

Задача 4. Выбор кабельных конструкций 
и кабельная раскладка
nanoCAD Электро автоматически рас
считывает длины кабелей с учетом запа
са кабеля на укладку и разделку.
Возможно моделирование кабельных 
трасс любой сложности: одноярусных 
и многоярусных, односторонних и дву
сторонних (рис. 4). В программу вклю
чен алгоритм автоматического подбора 
соединительных элементов лотков и ко
робов.
В процессе раскладки кабелей в трассах 
программа контролирует заполнение 
лотков, коробов и труб.

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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Задача 5. Формирование выходных доку-
ментов
Основным видом проектных документов 
является план расположения оборудования 
и прокладки кабельных трасс. Он создает
ся самим пользователем nanoCAD Элек
тро в процессе формирования модели 
проекта. При этом программа позволяет 
ускорить создание планов расположения 
оборудования и прокладки кабельных 
трасс (рис. 5) за счет:

  автоматической маркировки обору
дования и кабелей;

  автоматического создания выносок;
  автоматического создания эксплика

ций помещений;
  автоматического создания таблиц 

групповых щитков;
  автоматического создания 

сечений кабельных трасс.
Так как модель проекта 
в nanoCAD Электро имеет две 
формы отображения, 2D и 3D, в 
результате формирования плана 
автоматически создается трех
мерная модель проекта (рис. 6).
 После формирования модели 
проекта программа генерирует 
следующие выходные документы:

  спецификацию оборудова
ния, изделий и материалов 
(рис. 7);

  кабельный журнал (рис. 8);
  однолинейную схему элек

трической сети (рис. 9);

   результаты электротехнических рас
четов (рис. 10);

  результаты светотехнических расче
тов (рис. 11).

С учетом всего сказанного становится 
очевидно, что nanoCAD Электро явля
ется профессиональным инструментом 
инженерапроектировщика, позволяю
щим существенно сократить сроки про
ектирования и повысить качество про
ектной документации.

Константин Мокин,
менеджер по разработке

ЗАО "Нанософт"
Тел.:   (495) 645-8626

E-mail: electro@nanocad.ru
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Рис. 7

Рис. 9

Рис. 11

Рис. 8

Рис. 10
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