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nanoCAD ВК 8.0: 
УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

С 
выходом nanoCAD ВК 8.0 ком-

пания "Нанософт" установила 

новую планку в проектирова-

нии внутреннего водоснабже-

ния. Программа базируется на новейшей 

(и тоже восьмой по счету) версии плат-

формы nanoCAD, обеспечившей проек-

тировщиков полным набором современ-

ных инструментов для создания и редак-

тирования объектов/текстов/таблиц, 

а также для подготовки, оформления 

и выпуска графической технической до-

кументации.

Так чем же программа удобна для нас, 

инженеров? Попробуем проследить весь 

процесс проектирования в nanoCAD ВК, 

взяв за основу реальный проект ярослав-

ской компании "Проф Строй". Работа 

в программе будет отличаться от после-

довательности действий при стандарт-

ном проектировании.

В самом начале нужно создать проект, 

где будет храниться вся информация: 

чертежи, спецификации, ведомости 

и расчетные данные. Это очень простая 

процедура, тем более что последователь-

ность действий подсказывает сама про-

грамма. 

После создания проекта открывается 

окно настроек. Здесь мы задаем водопо-

требителей, настраиваем программу под 

наш будущий проект и выбираем вид 

расчета: СНиП 2.04.01-85 или СП 

30.13330.2012.

Затем создаем будущие планы. Подклю-

чаем на плане строительную подоснову 

от архитектора – как простые 

2D-чертежи, так 3D-чертеж или IFC-

модель этажа. Чтобы программа поняла, 

к какому этажу данная подоснова отно-

сится, необходимо создать этаж.

Создаем помещения или экспортируем их 

из подосновы (чертежи должны быть соз-

даны в nanoCAD СПДС или ARCHICAD).

Так как проект новый, его база данных 

поначалу будет пустой – из базы 

nanoCAD ВК в нее нужно импортиро-

вать необходимые нам приборы, армату-
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ру и трубы. На сегодня в базе программы 

представлено более семи тысяч элемен-

тов, отсутствующие элементы не соста-

вит труда добавить самостоятельно.

Расставляем сантехнические приборы, 

привязываем их к базе данных и задаем 

характеристики. Поскольку в процессе ра-

боты исходные данные могут многократно 

меняться, то и характеристики приборов, 

арматуры, труб можно изменять на любом 

этапе проектирования. Это никак не по-

влияет на конечный результат.

Устанавливаем стояки, предварительно 

выбрав для них места. Для удобства про-

кладки делаем с помощью функции Кон-

фигурация трубопроводов предваритель-

ную настройку трубопроводов. После 

настройки программа будет автоматиче-

ски выбирать необходимый трубопровод 

при смене проектируемой системы.

Когда приборы и стояки расставлены, 

а трубопроводы настроены, начинаем 

обвязку приборов. Прокладка трубопро-

вода возможна с различными настройка-

ми. Очень важно, что для получения ре-

альной модели системы мы можем зада-

вать сдвиг трубы от оси трассы на плане. 

При прокладке трубы вдоль стены те-

перь можно указывать два параметра: 

отступ от стены для трассы на плане 

и расстояние от трубы до стены в реаль-

ном пространстве. На плане это позво-

ляет отображать трассу трубопровода 

в месте, отличающемся от места распо-

ложения трубы в реальном простран-

стве, что обеспечивает возможность по-

лучить более точную трехмерную модель 

системы и, в свою очередь, делает более 

корректными результаты вычислений, 

спецификации оборудования и аксоно-

метрическую схему. В итоге инженер 

получает документацию, строго соответ-

ствующую российским стандартам.

Затем расставляем детали трубопрово-

дов, арматуру и счетчики на горизон-

тальных и вертикальных участках трубо-

проводов. Производим проверку по-

строенных нами сетей – для этого пред-

назначена команда Мастер проверок. 

Команда помогает отследить коррект-

ность построения и выявить ошибки 

еще на ранних стадиях проектирования 

(привязка фитингов к БД производится 

после завершающего расчета).

Производим расчет систем, после чего 

открывается окно Результаты расчета – 

в нем отображается вся информация по 

системам, которые мы рассчитали. Если 

по результатам расчета какие-то элемен-

ты оказались неподходящими, програм-

ма выделит их красным цветом. Если во 

время проектирования произошли из-
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менения номенклатуры (труб, арматуры, 

приборов или оборудования), в этом же 

окне мы можем выбрать нужную номен-

клатуру. После расчета автоматически 

формируются гидравлические отчеты по 

системам.

Анализируем полученные данные и, если 

они нас устраивают, следующим шагом 

привязываем фитинги к базе данных, а за-

тем размещаем их 3D в нужном направле-

нии. После этого начинаем получать 

и оформлять выходную документацию. 

Так как планы у нас уже готовы, остается 

только их оформить, проставить выноски, 

установить рамку. В программе заложено 

большое количество выносок, но если не-

обходимой все же не нашлось, пользовате-

лю ничто не препятствует создать выноску 

самостоятельно. Трехмерная модель си-

стем, экспликация помещений, расчетные 

данные, аксонометрические схемы и спе-

цификация оборудования генерируются 

автоматически. Кроме того, мы можем 

экспортировать модель систем в обмен-

ные файлы стандарта IFC, что позволит 

подгрузить ее на любой BIM-платформе, 

будь то ARCHICAD, Revit, Allplan или 

какая-либо другая.

Ведомости чертежей, документов и объ-

емов работ заполняются частично. Все 

документы можно выгрузить в Microsoft 

Word или Excel. 

И, наконец, самое главное. Никто не 

любит покупать кота в мешке: перед по-

купкой хочется самостоятельно опробо-

вать функционал программы. Оценоч-

ную версию nanoCAD ВК (как, впрочем, 

и любую другую программу линейки 

nanoCAD) можно скачать с сайта компа-

нии "Нанософт": www.nanocad.ru.

Николай Суворов 
ЗАО "Нанософт"

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