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ПЛАТФОРМЫ САПР

О
бщеизвестно, что, выпуская 
новые версии, разработчики 
всегда говорят о множестве ис-
правлений, улучшений и но-

вом функционале. Тем не менее, вопре-
ки всему, я рискну обратить ваше внима-
ние на некоторые действительно уни-
кальные инструменты nanoCAD 6.0, по-
сле которых мир САПР уже никогда не 
будет прежним. И в этой статье хотелось 
бы рассказать о функции НОРМААУДИТ 
(нормативный аудит).

Введение: немного о сути 
проблемы
Очевидно, что при разработке чертежей 
проектировщики постоянно ссылаются 
на нормативно-технические документы 
(рис. 1) – из таблиц, текста технических 
условий, штампов, выносок, обычных 
текстовых разделов (стандарты, техниче-
ские условия, правила изготовления, 
нормативы и т.д.). Часто в существую-
щие чертежи копируются фрагменты из 
других, более старых документов.
Конечно, нормативные документы ре-
гулярно обновляются, изменяются, за-
мещаются, появляются в новых редак-
циях, отменяются вообще… Как опера-
тивно обновить документы и ссылаться 

лишь на новейшие редакции нормати-
вов и стандартов? Как обеспечить каче-
ство рабочей документации и оператив-
но отследить изменения в области тех-
нического, технологического, санитар-
ного и прочих видов регулирования? До 
сей поры был только один способ – 

ручной: надо стараться быть в курсе 
последних событий, помнить свои чер-
тежи и оперативно реагировать на из-
менения.
Но ведь есть электронные библиотеки 
стандартов и нормативных документов, 
которые регулярно обновляются и рас-

НОвый фуНКцИОНАл nanoCAD 6.0: 
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Рис. 1. Практически любой серьезный чертеж ссылается на нормативнотехническую документацию, 
которую необходимо контролировать
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ширяются. Почему бы не призвать их на 
помощь при разработке чертежей? Явно 
напрашивается идея интеграции систем 
проектирования и таких электронных 
библиотек.

Функция НОРМААУДИТ
И в самом деле, задача функции НОРМА-
АУДИТ очень простая – найти в доку-
менте все ссылки на нормативно-
технические документы, каждую из них 
проверить на актуальность и предоста-
вить пользователю удобный инструмент 
по обновлению данных чертежа. Имен-
но эту задачу мы и решаем в новой вер-
сии nanoCAD 6.0!
Давайте последовательно проследим 
этот процесс. Для этого вы можете вос-
пользоваться своими чертежами или от-
крыть демонстрационный пример из 
папки Samples программного продукта 
nanoCAD (выберите пункт меню Файл à 
Открыть, в появившемся диалоге в раз-
деле nanoCAD Plus (слева вверху) укажи-
те папку Samples и откройте файл nCAD. 
Нормааудит.dwg) (рис. 2).

Вызов функции нормативного аудита
Для запуска команды достаточно на-
брать в командной строке nanoCAD 
НОРМААУДИТ (NORMAAUDIT) либо 
выбрать пункт меню Сервис à NormaCS 
àСверка ссылок на НТД c NormaCS. 
В результате появится плавающая па-
нель Сверка ссылок на НТД c NormaCS, 
по умолчанию пустая.
Нажимаем кнопку Найти на чертеже 
ссылки на нормативные документы, 
и программа начинает анализ вашего 
файла… Как уже упоминалось выше, 
осуществляется поиск любых текстовых 

вхождений чертежа – в однострочных/
многострочных текстах, таблицах, вы-
носках, технических условиях, штампах 
и т.п. И это уникально для nanoCAD:  
в обычных системах проектирования на-
до будет описывать отдельные функции 
поиска для каждого типа текстового 
вхождения. nanoCAD же предоставляет 
единый интерфейс для взаимодействия 
не только со стандартными текстами, но 
и с объектами специализированных ре-
шений. Разработчикам приложений под 
nanoCAD надо только "обернуть" свои 
объекты специальным кодом, и функ-
ция НОРМААУДИТ сможет не просто 
"видеть" текст внутри этих объектов, но 
и изменять их (это понадобится нам 
позднее).
Сам поиск осуществляется на основе 
правил регулярных выражений, которые 
мы уже настроили для пользователей 
еще в программном продукте NormaCS. 
Поэтому любой пользователь получит 
отличный результат без каких-либо до-
полнительных настроек. Тем не менее, 
существует возможность разработать 
свой метод поиска и попытаться найти 
более "заковыристые" описания норма-
тивных документов (рис. 3).

Результат поиска
В результате поиска панель НОРМААУ-
ДИТ составляет список ссылок на 
нормативно-технические документы, 
которые используются в чертеже. Каж-
дая ссылка оформляется отдельной 
строчкой в списке и снабжается икон-
кой, соответствующей статусу документа 
(рис. 4). Ошибиться очень сложно: зеле-
ные ссылки – это действующие доку-
менты, красные – отмененные. Кроме 

этих двух статусов панель указывает еще 
четыре статуса: частично действующие 
документы, документы с неопределен-
ным статусом, документы, находящиеся 
в разработке (проекты), и документы, 
требующие уточнения.
Панель позволяет отфильтровать полу-
ченный список по двум параметрам – по 
статусу документа (например, отобра-
жать только отмененные документы)  
и типу документа (например, отобра-
жать или только ГОСТ, или только ТУ, 
или только СНиПы).

Работа с результатами поиска
Если выбрать какую-либо строчку в спи-
ске, произойдут два действия: а) на поле 
чертежа будет приближен и выделен 
текст, в котором была найдена ссылка 
(но это можно и отключить); б) в ниж-
ней части панели будет отображаться 
описание выбранного документа 
(рис. 5).
При этом у нас появляется возможность 
не просто прочитать описание докумен-
та, но и открыть его в форме текста и/

Рис. 2. Новую функцию НОРМААУДИТ можно опробовать либо на демонстра
ционном примере из папки Samples программного продукта nanoCAD, либо 
на любых своих *.dwgчертежах

Рис. 3. Поиск ссылок на нормативные документы осуществляется на основе 
правил регулярных выражений, которые пользователь может расширять 
и редактировать

Рис. 4. В результате поиска панель НОРМААУДИТ 
составляет список ссылок на нормативно
технические документы, которые используются 
в чертеже, указывая при этом статус действия этих 
документов
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или получить сканированную копию  
в программе NormaCS (коммерческая 
версия), поставить на этот документ ги-
перссылку из чертежа, просмотреть 
историю изменений и узнать, на какой 
норматив заменен недействующий ныне 
документ. В дополнительном списке вы 
увидите историю изменения документа 
(предыдущие редакции документа), где 
также можно получить описательную 
информацию и доступ к тексту докумен-
та (в коммерческой версии).
А затем то, ради чего все это затевалось: 
при нажатии кнопки Применить измене-
ния программа исправит текстовое вхож-
дение. А если нажать кнопку Применить 
ко всем, все ссылки на неверный стан-
дарт будут заменены на действующие 
версии. Два-три движения – и чертеж не 
только проверен, но и исправлен!

Интеграция с NormaCS
Очевидно, что для полноценной работы 
данной функции nanoCAD необходима 
программа NormaCS. Давайте разберем-
ся, какие версии этой программы нуж-
ны – ведь у большинства пользователей 
она не установлена.

Интернет-версия NormaCS
На самом деле для полноценной работы 
функции НОРМААУДИТ достаточно не-
большого модуля-оболочки и выхода в 
сеть Интернет. Программа-оболочка по-
ставляется вместе с nanoCAD 6.0 (как в 
бесплатной, так и в платной Plus-версии) 
и, если на компьютере пользователя не 
обнаружена библиотека NormaCS, то 
пользователю предлагается небольшой 
модуль "Демо-клиент NormaCS" (рис. 6).
Данный модуль обеспечивает поиск 
ссылок на нормативы, а затем запраши-
вает статусы документов на специализи-

рованном сервисном сайте NormaCS.  
А если пользователю необходим текст 
документа, то этот модуль подгрузит 
карточку с самой свежей информацией  
и реквизитами документа.

Демонстрационная версия NormaCS
Если на компьютере нет выхода в Ин-
тернет, то пользователь может устано-
вить с сайта normacs.ru1 свежую демон-
страционную версию, которая:

 n содержит более 145 100 карточек 
с реквизитами документов;

 n имеет возможность полнотекстового 
и реквизитного поиска по всем до-
кументам, хранящимся в системе;

 n обладает полнофункциональной ин-
теграцией с продуктами Microsoft® 
Office и AutoCAD;

 n включает тексты и изображения 
200 документов из классификатора 
ISO 01.110 "Документация на про-
дукцию";

 n содержит примеры строительных до-
кументов (типовых строительных се-
рий, технологических карт и ОСТов);

 n примеры ППР по мостам в формате 
*.dwg

и многое другое.
Кроме того, в состав демоверсии входит 
дополнительная база данных, разрабо-
танная с помощью программы NormaCS 
PRO. Эта база содержит ГОСТы, сгруп-
пированные по "Классификатору госу-
дарственных стандартов" (КГС), а также 
отдельно вынесенные ЕСТД, ЕСКД, 
СПКП, СИБИД, ГСОЕИ, ЕСЗКЗ, 
ССБТ и др.

Коммерческая версия NormaCS
И конечно же, функция НОРМААУ-
ДИТ взаимодействует с полной верси-
ей NormaCS: если в вашей организа-

ции программа работает в коммерче-
ском режиме (неважно, локальная ли 
это версия или сетевая), то вы сможете 
не просто найти документы, узнать их 
статус и заменить устаревшие ссылки 
на новые, но и моментально получить 
доступ к тексту нормативного доку-
мента!

Заключение
Без сомнения, новая функция НОРМА-
АУДИТ, которая появилась в шестой 
версии САПР-платформы nanoCAD, – 
значительный шаг вперед и отличный 
помощник для проектировщиков. Этот 
уникальный для САПР функционал по-
зволяет не просто быстро проверить ра-
бочую документацию, но и незамедли-
тельно исправить ссылки на устаревшие 
документы. А в комплекте с коммерче-
ской версией библиотеки нормативов  
и стандартов NormaCS проектировщики 
обретают полезный и удобный инстру-
мент для получения качественной рабо-
чей документации.
В ближайшее время данный функционал 
появится и во всех специализированных 
решениях, построенных на базе плат-
формы nanoCAD, а значит, этими ин-
струментами смогут воспользоваться все 
наши пользователи!
Заходите на сайт nanocad.ru, пробуйте 
современные версии платформы 
nanoCAD и присылайте нам свои отзы-
вы! Удачных проектов!

Денис Ожигин,
директор по развитию

ЗАО "Нанософт"
E-mail: denis@nanocad.ru

Рис. 6. Если у пользователя не установлена про
грамма NormaCS, то вместе с nanoCAD ему предо
ставляется небольшой модуль, который позволяет 
брать статусы документов из сети Интернет

Рис. 5. Выделяя строчку в результатах поиска, мы сможем приблизить участок чертежа, в котором найде
на ссылка, и получить более подробную информацию о документе

1 http://normacs.ru/demo.jsp
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