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Организуй!
• Менеджер проекта, позволяющий хранить информацию по 

всему проекту.

• Менеджер баз данных, позволяющий использовать оборудо-
вание как из каталогов производителей оборудования, так и 
из ранее выполненных проектов.

• Возможность организации коллективной работы отдела 
(группы) при использовании каталогов производителей обо-
рудования и баз условных графических обозначений.

Проектируй!
Все объекты программы интеллектуальны, любое изменение 

свойства объекта будет отображено как на чертеже, так и в от-

четных документах.

Работа с оборудованием ОПС:

• автоматическая расстановка пожарных извещателей:

 - расстановка точечных пожарных извещателей согласно 
требованиям таблиц 13.3 и 13.5 раздела 13 СП 5.13130.2009, 

 - расстановка линейных дымовых пожарных извещателей 
согласно требованиям пп. 13.5.3 и 13.5.4 и таблицы 13.4 
раздела 13 СП 5.13130.2009, 

 - расстановка точечных пожарных извещателей в простран-
ствах фальшпола и подвесного потолка,

 - расстановка точечных пожарных извещателей согласно 
требованиям п. 13.3.10 раздела 13 СП 5.13130.2009, 

 - учет условий расстановки точечных пожарных изве-
щателей согласно требованию п. 13.3.3 раздела 13  
СП 5.13130.2009,

 - учет условий расстановки точечных пожарных из-
вещателей согласно требованию п. 14.1 раздела 14  
СП 5.13130.2009;

• автоматизированная установка охранных извещателей;

• автоматизированная установка оборудования СКУД;

• знаки пожарной безопасности по НПБ 160-97;

• автоматическая трассировка кабеля;

• маркировка оборудования по РД 25.953-90;

• автоматическая расстановка выносок маркировки оборудо-
вания;

• расчет уровня звука оповещателей в контрольной точке

Кабельные каналы:

• создание конфигураций кабельных каналов: лотков, коро-
бов, труб;

• автоматическая установка соединительных элементов для ка-
бельных каналов;

• расчет емкости кабельных каналов;

• формирование сечений лотков с учетом их заполнения.

Электротехническая модель:

• создание соединений шлейфов сигнализации;

• доступ ко всем объектам, участвующим в соединениях;

• идентификация неподключенного оборудования;

• изменение характеристик оборудования.

Избавляйся от рутины!
Автоматическое формирование отчетных документов и их вы-

грузка в Microsoft Office, OpenOffice.org, САПР с заполненной 

основной надписью и рамкой по ГОСТ 21.1101-2009:

• спецификация оборудования ГОСТ 21.110-95;

• структурная схема проекта с возможностью отображения по 
системам;

• таблицы: таблица адресов, таблица шлейфов, таблица под-
ключения распределительных коробок, таблица прокладки 
кабелей, таблица используемых УГО;

• кабельные журналы (шлейфов сигнализации и интерфейс-
ных шлейфов);

• ведомости по ГОСТ 21.1101-2009.
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Организуй!
• Менеджер проекта, позволяющий хранить информацию по 

всему проекту.

• Менеджер баз данных, позволяющий использовать оборудо-
вание как из каталогов производителей оборудования, так и 
из ранее выполненных проектов.

• Возможность организации коллективной работы отдела 
(группы) при использовании каталогов производителей обо-
рудования и баз условных графических обозначений.

Проектируй!
Все объекты программы интеллектуальны, любое изменение 

свойства объекта будет отображено как на чертеже, так и в от-

четных документах.

Работа с подсистемой рабочего места:

• создание различных конфигураций рабочих мест;

• маркировка как рабочего места, так и портов рабочих мест;

• автоматический расчет количества пэтч-кордов.

Работа с горизонтальной подсистемой:

• автоматическая трассировка горизонтального кабеля по ка-
бельным каналам;

• запас длины кабеля со стороны рабочего места и со стороны 
конструктива, а также запас длины кабеля на укладку по ка-
бельным каналам.

Работа с магистральной подсистемой здания:

• автоматическая трассировка магистрального кабеля по ка-
бельным каналам;

• создание связей между чертежами, расположенными в раз-
ных *dwg-файлах;

• запас длины кабеля на укладку в конструктивах, а также запас 
длины кабеля на укладку по кабельным каналам.

Работа с телекоммуникационной подсистемой:

• автоматическое заполнение распределительных пунктов 

коммутационным оборудованием;

• расчет требуемого количества панелей и коммутаторов;

• автоматический расчет количества пэтч-кордов;

• возможность ручной компоновки конструктивов.

Кабельные каналы:

• создание конфигураций кабельных каналов: лотков, коробов, 
труб;

• автоматическая установка соединительных элементов для ка-
бельных каналов;

• расчет емкости кабельных каналов;

• формирование сечений лотков с учетом их заполнения.

Электротехническая модель:

• создание соединений магистральной и горизонтальной под-
систем;

• автоматическая маркировка и установка выносок маркиров-
ки оборудования;

• доступ ко всем объектам, участвующим в соединениях;

• идентификация неподключенного оборудования;

• изменение характеристик оборудования.

Избавляйся от рутины!
Автоматическое формирование отчетных документов и их вы-

грузка в Microsoft Office, OpenOffice.org, САПР с заполненной 

основной надписью и рамкой по ГОСТ 21.1101-2009:

• спецификация оборудования ГОСТ 21.110-95;

• схема компоновки монтажных конструктивов;

• структурная схема проекта кабельной системы;

• таблицы: таблица установленных рабочих мест, таблица про-
кладки кабелей, таблица используемых УГО;

• кабельные журналы (магистральная и горизонтальная под-
системы);

• ведомости по ГОСТ 21.1101-2009.
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Организуй! 

Программа позволяет решить следующие задачи:

• расчет освещенности и автоматическая расстановка светиль-
ников в помещении;

• расстановка оборудования и прокладка кабельных трасс;

• прокладка кабелей по кабельным трассам;

• проведение всех необходимых электротехнических расчетов;

• выбор уставок защитных аппаратов и сечений кабелей;

• получение проектной документации.

Проектируй!
Для правильного выбора оборудования, уставок защитных аппа-

ратов и сечения кабелей в программе реализованы следующие 

виды расчетов:

• расчет расчет освещения по двум методикам 
 -   методом коэффициента использования, 
 -   точечным методом;

• расчет электрических нагрузок по методикам

 - РТМ 36.18.32.4-92,

 - СП 31-110-2003,

 - ТЭП;

• расчет токов 1-, 2- и 3-фазного короткого замыкания по мето-
дикам

 - ГОСТ 28249-93,

 - «петля фаза-ноль»;

• расчет токов утечки через изоляцию согласно ПУЭ-7 п. 7.1.83;

• расчет потерь напряжения.

Базы данных оборудования и УГО:

• базы данных производителей электро- и светотехнического 
оборудования;

• базы данных оборудования, открытые для редактирования. 
Редактирование и пополнение баз данных оборудования, 

управление базами, а также операции импорта/экспорта меж-
ду ними осуществляются с помощью отдельного нелицензиру-
емого приложения Редактор баз данных;

• база УГО, открытая для пополнения и редактирования.

Избавляйся от рутины!
Комплект проектной документации, формирующийся по резуль-

татам работы в nanoCAD Электро:

• планы расположения оборудования и прокладки кабельных 
трасс;

• однолинейные схемы распределительной и питающей сетей;

• спецификация оборудования, изделий и материалов;

• кабельный журнал;

• таблицы групповых щитков;

• результаты светотехнических расчетов;

• результаты электротехнических расчетов.

Основные преимущества nanoCAD Электро:

• дружественный, интуитивно понятный интерфейс;

• встроенный менеджер проекта;

• широкий выбор настроек, позволяющий подстроить програм-
му под внутренние стандарты предприятия и особенности кон-
кретного проекта;

• автоматическая маркировка оборудования и кабелей по на-
страиваемой маске;

• возможность как ручного заполнения технологического зада-
ния, так и его импорта из обменного XML-файла;

• возможность построения электрической сети на нескольких 
планах с сохранением связей между ними;

• моделирование как силовой, так и контрольной сети;

• наличие Мастера проверок, контролирующего пра-
вильность построения сети и выбора оборудования  
и кабелей.
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