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В
есной компания "Нанософт" объ-

явила о выходе версии 8.1 про-

граммного продукта nanoCAD 

Отопление. Программа базиру-

ется на платформе nanoCAD 8.1 и за три 

года своего существования эволюциони-

ровала от простого средства получения 

2D-чертежей до полноценной сис темы 

с расчетным модулем и возможностью 

выгрузки 3D-модели через формат IFC 

в другие BIM-решения.

Чтобы оценить масштаб этих изменений, 

рассмотрим сегодняшние возможности 

на примере проекта, выполненного 

ярославской компанией "ПрофСтрой".

Программа nanoCAD Отопление удоб-

на и интуитивно понятна, чего не ска-

жешь о большинстве конкурирующих 

решений. Все данные проекта (черте-

жи, спецификации, ведомости, табли-

цы, отчеты) собраны воедино и отобра-

жаются в окне Менеджера проекта. Это 

позволяет не тратить время на поиск 

документов, разложенных по различ-

ным папкам.

Создание проекта, с чего и начинается 

работа, – процедура, не представляющая 

сложности для любого пользователя.

nanoCAD ОТОПЛЕНИЕ: 
ПЕРЕМЕНЫ ЗА 1100 ДНЕЙ…

Проект компании "ПрофСтрой"

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
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Удобные настройки позволяют настро-

ить программу под нормы предприятия, 

а проект – под необходимые расчеты.

После того как мы настроили програм-

му, приступаем к созданию будущих пла-

нов. Для этого к созданным чертежам 

подключаем на плане строительную по-

доснову от архитектора: 2D-чертеж, 

3D-чертеж или IFC-модель этажа. Что-

бы программа поняла, к какому этажу 

эта подоснова относится, необходимо 

создать этаж.

Создаем помещения вручную или экс-

портируем их из подосновы (для авто-

матического определения помещений 

чертежи должны быть выполнены 

в nanoCAD СПДС или ARCHICAD, 

скоро появится возможность экспор-

тировать помещения и из Revit). В каж-

дом помещении, где у нас будут уста-

новлены отопительные приборы, зада-

ем теплопотери помещения и темпера-

туру воздуха в нем.

Так как проект новый, его база данных 

поначалу будет пустой. Из различных 

баз, которые поставляются с програм-

мой или размещены на сайте www.

nanocad.ru, импортируем в нее необхо-

димые нам приборы, арматуру и трубы. 

На сегодня в базе данных программы 

представлено более шести тысяч эле-

ментов, а отсутствующие не составит 

труда добавить самостоятельно.

Расставляем приборы отопления, при-

вязываем их к базе данных и задаем не-

обходимые характеристики. Поскольку 

в процессе работы исходные данные мо-

гут многократно меняться, то и характе-

ристики приборов, арматуры, труб мож-

но изменять на любом этапе проектиро-

вания. Это никак не повлияет на конеч-

ный результат.

Устанавливаем стояки отопления, пред-

варительно выбрав место их установки. 

Программа предоставляет на выбор воз-

можность установки одиночного или 

двухтрубного стояка. После установки 

первого стояка мы можем скопировать 

его с помощью команд nanoCAD.

Соединяем стояки и приборы отопления 

между собой. В большинстве случаев эта 

процедура, требующая нажатия двух 

кнопок, не вызывает затруднений.

После подключения приборов отопле-

ния наступает очередь обвязки стояков. 

Для удобства прокладки выполняем 

с помощью функции Конфигурация тру-

бопроводов предварительную настройку 

трубопроводов. Так как система отопле-

ния может состоять из разных видов 

трубопроводов, то и конфигурации мо-

гут быть различными. Прокладка трубо-

Создание проекта

Созданные помещения

База данных проекта
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провода возможна как одной трубой, так 

и двумя трубами сразу. Большое количе-

ство режимов прокладки позволяет 

сформировать систему отопления любой 

сложности.

Очень важно, что для получения реаль-

ной модели системы мы можем задавать 

сдвиг трубы от оси трассы на плане, ис-

пользуя стены ранее созданных помеще-

ний. При прокладке трубы или пары 

труб вдоль стены можно указывать два 

параметра: отступ от стены на плане и рас-

стояние от трубы до стены в реальном 

пространстве. На плане это позволяет 

отображать трассу трубопровода в месте, 

отличающемся от места расположения 

трубы в реальном пространстве, что обе-

спечивает возможность получить более 

Расставленные стояки и приборы

Конфигуратор трубопроводов

Отображение 3D-моделиОтображение плана
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точную трехмерную модель системы и, 

в свою очередь, делает более корректны-

ми результаты вычислений, специфика-

ции оборудования и аксонометрическую 

схему. В итоге инженер получает доку-

ментацию, строго соответствующую 

российским стандартам.

Затем расставляем арматуру на горизон-

тальных и вертикальных участках трубо-

проводов и на стояках. Проверяем по-

строенную нами сеть – для этого пред-

назначена команда Мастер проверок, 

которая помогает отследить коррект-

ность построения и выявить ошибки 

еще на ранних стадиях проектирования.

Если система построена корректно, 

производим ее расчет. После расчета 

открывается окно Результат расчета – 

в нем отображается вся информация об 

элементах, из которых состоит систе-

ма. Если по результатам расчета те или 

иные элементы оказались неподходя-

щими, программа выделит их красным 

цветом. При выборе таких элементов 

будут предложены подходящие из базы 

данных проекта, но пользователь мо-

жет подобрать замену и самостоятель-

но, воспользовавшись другими базами. 

Если во время проектирования прои-

зошли изменения номенклатуры (труб, 

арматуры, приборов или оборудова-

ния), в этом же окне мы можем вы-

брать и заменить ее. С помощью ко-

манды Показать сеть пользователь 

может отстроить рассчитанную систе-

му – программа покажет рассчитанную 

сеть зеленым цветом, а все элементы, 

которые не вошли в расчет, цвет не по-

меняют. При этом в местах разрывов на 

концах трубопровода формируются 

красные коннекторы.

В отстроенной модели при наведении 

курсора на любой участок системы вы-

свечивается вся информация по данно-

му участку. Также можно посмотреть все 

кольца и их характеристики.

После первого расчета автоматически 

формируется вся документация, вклю-

чая спецификацию и общий отчет, а так-

же расчетные ведомости: теплового рас-

чета приборов отопления, циркуляцион-

ных колец и другие. По завершении каж-

дого расчета документы обновляются. 

Их можно выгрузить в Microsoft Word 

или Excel.

Если полученные данные нас устраивают, 

формируем выходную документацию.

Генерируем трехмерную модель и авто-

матически получаем из нее аксономе-

трическую схему. Далее понадобится 

только оформить планы и схемы, про-

ставить выноски и уста новить рамки. 

В программе заложено множество вы-

носок, но пользователь всегда может 

создать новую, если предложенные ему 

не подошли.

Кроме того, мы можем экспортировать 

модель системы в CADLib Модель и Ар-

хив и обменные файлы стандарта IFC, 

что позволит подгрузить ее на любой 

BIM-платформе, будь то ARCHICAD, 

Revit, Allplan или какая-либо другая.

Чтобы оценить программу вживую, до-

статочно получить оценочную версию 

nanoCAD Отопление (это же относится 

и к любой другой программе линейки 

nanoCAD). Скачать ее можно с сайта 

компании "Нанософт" по ссылке http://

nanocad.ru, а функционал такой версии 

ничем не отличается от функционала 

коммерческого релиза.

Николай Суворов
ЗАО "Нанософт"

Тел.: (495) 645-8626
Е-mail: suvorovn@nanocad.ru

Результаты расчета

Сформированная 3D-модель по нескольким дисциплинам
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