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nanoCAD Механика

Рис. 1-4. Выпадающие меню nanoCAD Механика с инструментами для работы с чертежом

В состав функций платформы – nanoCAD – включено все необходимое при формировании двумерных чертежей. Про-
грамма предназначена для оформления готового чертежа, но пользователи могут создать чертеж и с чистого листа. 
Привычные инструменты помогут разработать чертеж любой сложности, отредактировать его, нанести размеры, 
поработать с многострочным или однострочным текстом, растром, внешними ссылками, блоками и многим другим.  
В программе имеются необходимые настройки слоев, стилей размеров, текста, линий, единиц и лимитов чертежа. Ре-
ализованы функции объектной привязки, объектного отслеживания, полярной привязки, ортогональности и многих 
других режимов и инструментов, обеспечивающих комфортное черчение. Вывод на печать осуществляется в простран-
стве листа на видовых экранах или в самой модели. На рис. 1-4 показаны выпадающие меню программы, где представ-
лены инструменты работы с чертежом.

Полноценная работа по созданию двумерных чертежей

nanoCAD Механика обеспечивает специалиста всем необходимым для проектирования машиностроительных объек-
тов: более чем 1000 отечественных стандартов и унифицированных компонентов, возможностью создавать собствен-
ные интеллектуальные объекты, выполнять инженерные расчеты с отображением результатов на модели, оформлять 
проекции чертежей по ЕСКД и многим другим. 
Все детали общей конструкторско-технологической базы обладают интеллектом и являются объектно-зависимыми. 
При изменении параметров одной детали все связанные с ней объектно-зависимые детали изменятся автоматически, 
причем в соответствии с их параметрами в базе. Такая технология – мощный инструмент многовариантного проекти-
рования, залог повышения качества выпускаемых проектов. 
nanoCAD Механика дает конструктору возможность применять не только геометрические параметры стандартных эле-
ментов, но и их механические свойства. На объекты в сборочных чертежах можно накладывать геометрические и пара-
метрические зависимости, использовать предустановленные зависимости при их размещении на чертеже.
Продукт прост и понятен в освоении. Приступить к его использованию вы можете сразу после установки.

Полная поддержка DWG благодаря новой технологии работы с этим форматом

Версия 3.0 разработана на принципиально новом программном ядре. nanoCAD Механика 3.0 обеспечивает поддержку 
всех актуальных версий формата DWG. Пользователи могут сохранять данные в форматах, совместимых с DWG версий 
AutoCAD® с 10-й до 2012-й включительно, в том числе и для варианта AutoCAD LT®. DWG является собственным форма-
том программы, все файлы сохраняются именно в нем.
Разработчиками реализован и применен революционный механизм обработки изображения. Он заключается  
в технологии нестандартного вывода объектов чертежа на экран и использования аппаратных ресурсов компьютера.  
В результате даже при работе с чрезвычайно насыщенными чертежами к аппаратным характеристикам предъявляются 
очень скромные требования. 
Новое графическое ядро представляет собой основу технологии интеллектуального чертежа, которая является одним 
из главных преимуществ nanoCAD Механика.
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В состав nanoCAD Механика 3.0 входит набор специальных подпрограмм, позволяющих облегчить труд конструктора:

Рис. 5. Пример оформления чертежа по ЕСКД

Автоматизированный конструкторский нормоконтроль. Автоматическая сортировка буквенных обозначений, авто-

матический подсчет количества сварных швов, ассоциативное связывание обозначений в чертеже с соответствую-

щими элементами технических требований, автопростановка форматов первого и последующих листов. Автомати-

ческое обновление таблиц, связанных с объектами чертежа. 

Редактор технических требований и технических характеристик. 

Простановка размеров и предельных отклонений. 

Рамки (форматы). 

Допуски формы и расположения поверхностей. 

Маркирование и клеймение. 

Знаки шероховатости. 

Неразъемные соединения. 

Виды, разрезы, сечения. 

Обозначение групп отверстий. Отрисовка осевых линий, обрывов и разрывов. 

Специальные массивы. 

Универсальная выноска и универсальный маркер. 

Гребенчатая выноска, нанесение уклонов. 

Позиции и спецификации. 

Проверка орфографии текстовых полей при наличии установленного MS Word 97 и выше. 

Проектирование валов. 

Шаблоны подшипниковых узлов. Шаблоны – это группа деталей с наложенными на них параметрическими и сборочными за-

висимостями. Геометрия деталей в шаблоне зависит от значений их параметров в базе, размеров связанных деталей, а также 

от результатов расчетов (например, для зубчатых колес). 

Шаблоны схем редукторов. 

Уникальная технология проектирования цилиндрических и конических зубчатых зацеплений и их оптимизация по результа-

там расчета непосредственно на чертеже. Предоставление полного отчета с формулами и ссылками на страницы ГОСТ. 

Создание резьбовых и заклепочных соединений. 

Создание разделки кромок и сварных соединений по ГОСТ. 

Автоматическое соединение элементов арматуры трубопроводом. 

Интеллектуальное распознавание типоразмера, точки вставки деталей трубопровода. 

Ассоциативная связь деталей арматуры трубопровода в соответствии с их значениями в базе данных. 

Автоматическая врезка элементов арматуры в трубопроводы. 

Проектирование сборочных и рабочих чертежей деталей

Оформление чертежей по ЕСКД



nanoCAD Механика

Объекты nanoCAD Механика обладают интеллектуальными свойствами, которые проявляются при взаимодействии 
объектов между собой и с простыми примитивами nanoCAD. Это существенно ускоряет работу и повышает согласо-
ванность чертежа при простановке и редактировании любых объектов nanoCAD Механика, а также автоматизирует 
множество рутинных операций по корректировке объектов. В таком поведении объектов заключается технология ин-
теллектуального чертежа, которая определяет оформление как оптимальный и максимально автоматизированный 
процесс. 
Каждый объект nanoCAD Механика полностью параметризован. Настройки параметров могут быть индивидуальными 
для каждого объекта и общими.
По умолчанию все объекты настроены строго по ГОСТам, но благодаря полной параметризации объектов вы можете 
изменить эти настройки. На рис. 7 показан пример настроек для нанесения обозначений маркирования и клеймения.

Средствами программы можно создавать однострочные и многострочные тексты сложного форматирования. В сово-
купности все эти возможности обеспечивают использование технологии интеллектуального чертежа.

Рис. 7. Окно настроек программы 

Полная параметризация и высокий интеллект элементов оформления

Рис. 6. Заполнение и форматирование таблицы в табличном редакторе

nanoCAD Механика предлагает мощные средства создания и редактирования таблиц и текста. В программе содержат-
ся готовые шаблоны наиболее распространенных табличных форм и стандартных форматок чертежей. Все форматки 
полностью стандартизованы. Кроме того, всегда есть возможность создать собственную форматку и штамп – например, 
с заполненными сведениями о компании.
В базе данных программы заложены стандартные табличные формы: различные типы ведомостей, экспликаций, специ-
фикаций и т.д. Редактирование и форматирование таблиц производится в специальном табличном редакторе (рис. 6), 
позволяющем создать таблицу любого вида и сложности. 

Полная автоматизация работы с таблицами
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