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О
течественный рынок 
САПР, который хоть и 
считается узкоспециа-

лизированным, рассматривается се-
годня как стратегический не только 
российскими производителями ПО, 
но и ведущими игроками мирового 
рынка PLM. В сложившихся условиях, 
казалось бы, уже не осталось места 
для новых компаний… На деле все 
совсем наоборот. Рынок не стоит 
на месте, он предъявляет все новые 
и новые требования к разработчи-
кам. И впереди оказываются те, кто 
вовремя уловил нарождающиеся 
тенденции и нашел нестандартные, 
но в то же время актуальные и при-
влекательные решения.

Компания “Нанософт” была 
организована несколько месяцев 
назад. Основное направление ее 
деятельности – автоматизация про-
ектирования в различных областях. 
Это строительство промышленных 
и гражданских объектов, дорож-
ное строительство, проектирова-
ние объектов инфраструктуры, ма-
шиностроение.

Идея, которую намерена реали-
зовать новая компания, – стать лиде-
ром на отечественном рынке САПР 
для малых и средних предприятий – 
на первый взгляд выглядит достаточ-
но дерзкой. При более детальном 
изучении становится очевидной вся 
простота этой бизнес-идеи: отсутст- 
вие платежей за право пользования 
программными продуктами. Други-
ми словами – возможность для поль-
зователя бесплатной инсталляции, 
регистрации и работы с выбранным 
пакетом, оставаясь “лицензионно 
чистым на все 100%”. Бизнес же при 
этом рождается из самой природы 
программного продукта – живого 

организма, который будет непре-
рывно развиваться, обрастать но-
выми функциями, адаптироваться к 
нуждам пользователей. Доступ ко 
всему этому и возможность влиять 
на развитие продукта будет обес-
печивать абонемент. Цена его для 
будущих заказчиков станет неожи-
данным и приятным сюрпризом. При 
этом пользователи остаются совер-
шенно свободными в своем выборе, 
подкрепляя его, к тому же, опытом 
тестирования и работы с предлага-
емым ПО.

Такой подход позволяет самым 
серьезным и выгодным для заказчика 
образом реструктурировать затра-
ты на автоматизацию процесса про-
ектирования. А инвестировать в раз-
витие бизнеса можно из прибыли, 
уже полученной от использования 
решений “Нанософт”, не осущест-
вляя при этом предоплату за еще не 
внедренные лицензии и АРМы.

“Все наши решения базируются 
на собственной графической 3D-
платформе – nanoCAD, – подчер-
кивает председатель Совета дирек-
торов компании “Нанософт” Игорь 
Ханин. – При разработке nanoCAD 
мы поставили перед собой две се-
рьезные задачи. Во-первых, сов-
местимость по данным и форматам 
хранения с наиболее популярными 
и распространенными сегодня плат-
формами. Во-вторых, простота при-
менения и минимальные временные 
затраты – не больше одного рабо-
чего дня для перехода с используе-
мых платформ на nanoCAD”.

На сегодняшний день компания 
выходит на рынок с двумя решениями –  
nanoCAD СПДС (система проектной 
документации для строительства) и 
nanoCAD Механика. А уже в на- 

чале осени выйдут nanoCAD СКС –  
проектирование систем кабельных 
сетей, nanoCAD Электро – проекти-
рование систем электроснабжения, 
nanoCAD ОВ – проектирование 
систем отопления и вентиляции, 
nanoCAD ВК – системы водоснаб-
жения и канализации. Чуть позже 
ожидается выход решений в облас-
ти проектирования технологичес-
ких трубопроводов, проектирования 
электрики для машин и механизмов.  
В начале следующего года будут го-
товы решения для архитекторов, для 
проектирования металлоконструк-
ций, фундаментов и армирования,  
а также для работы с генпланом, 
внешними коммуникациями и т. д.

Разработчики особо заботятся 
о максимальной функциональности 
программного обеспечения – инст- 
рументы каждой конфигурации поз-
воляют немедленно приступать к со-
зданию полноценных рабочих проек-
тов, имея начальные элементарные 
навыки работы в САПР. Техноло- 
гические настройки среды проекти-
рования полностью соответствуют 
российским нормам и международ-
ным отраслевым стандартам. При-
чем это не просто локализованное 
и адаптированное ПО. Поскольку 
эти разработки делаются, в первую 
очередь, для России и рождаются в 
России, в компании считают, что они 
должны естественным образом впи-
тывать национальные особенности и 
сам “уклад” отечественной практики 
проектирования.

Деятельность “Нанософт” наце-
лена на достаточно широкую ауди- 
торию. Компания планирует при-
влечь своим подходом и политикой 
продвижения продуктов тех специ-
алистов, которые нуждаются в сап-

Особенности 
национального проектирования. 
Массовая САПР – это реальность



�

Презентация

R a t i o n a l  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t #  3 / 2 0 0 8

ровских решениях, но сейчас даже 
не помышляют об этом. Рассматри-
вая рынок САПР как массовый по 
своей природе, компания не строит 
свои планы на обслуживании одного 
или нескольких, пусть и крупных, кли-
ентов. “Наши решения предназна-
чены, прежде всего, для российских 
инженеров и конструкторов, проек-
тировщиков и строителей”, – счита-
ет председатель Совета директоров 
ЗАО “Нанософт”.

Компания амбициозно и при 
этом, надо отметить, абсолютно 
оправданно считает, что ее основ-
ным конкурентом будет качество и 
уровень собственных программных 
решений. Поскольку программных 
продуктов без ошибок не бывает, и 
даже у всемирно известных компа-
ний-разработчиков первые версии 
не всегда можно эксплуатировать 

“на ура”, коллектив “Нанософт”, 
чтобы минимизировать возможные 
нарекания заказчиков, напряженно 
работает, отлаживая и тестируя го-
товящиеся к выпуску релизы.

Эта работа приобретает осо-
бую важность в связи с тем, что 
“Нанософт” не стремится создать 
тяжеловесный “супертехнологич-
ный” продукт, а ставит своей целью 
предложить рынку специализиро-
ванное ПО, спроектированное и 
разработанное как отечественная 
альтернатива “тяжелым” САПР и 
комплексным PLM-решениям от ми-
ровых вендоров.

При этом “Нанософт” не соби-
рается ограничиваться территорией 
России и даже стран СНГ. Разработ-
ка всех продуктов идет параллельно 
на русском и английском языках. К 
концу 2008 года намечено выпус-

тить версии на китайском и японс-
ком. Параллельно идет работа по 
локализации на испанский и порту-
гальский языки. Осуществляется и 
так называемая “кантрификация”, 
то есть приведение продуктов к со-
ответствию национальным нормам и 
стандартам; в этой области “Нано-
софт” обладает достаточным опы-
том и компетенцией.

В то же время разработчики 
компании, изначально фокусируясь 
на глубокой специализации, подра-
зумевают, что программное обеспе-
чение – всего лишь часть продукта; 
есть еще очень важная составляю-
щая – поддержка, библиотеки, об-
мен знаниями, то есть та область, 
где пользователи сами могут внести 
свою лепту в развитие ПО. И пре-
доставление заказчикам вместо 
полной авансовой оплаты права 

nanoCAD СПДС 1.0

nanoCAD СПДС представляет собой универсальную 
двумерную графическую программу – систему автоматизиро-
ванного проектирования, предназначенную для выполнения 
чертежей и оформления рабочей документации в архитек-
турно-строительном проектировании и смежных отраслях.

Программа позволяет осуществлять весь цикл графичес-
ких работ: 

 создавать и использовать настройки единых правил ис-
полнения, оформления, печати графической технической 
документации;

 выполнять абсолютно точные чертежи с использованием 
любых типов объектов, включая параметрические “ин-
теллектуальные” объекты;

 создавать и использовать любые виды таблиц, выполнять 
специфицирование объектов чертежа, условных обозна-
чений и символов;

 осуществлять полноценное взаимодействие с коллега-
ми-проектировщиками, выполняющими чертежи в самых 
распространенных САПР, а также традиционным “руч-
ным” способом;

 активно использовать в процессе проектирования лю-
бую ранее выполненную техническую документацию, 
хранящуюся в электронном растровом формате (скани-
рованные чертежи, тексты, таблицы, фотографии);

 выводить готовые технические документы на печать и 
публиковать их в форматы электронных архивных доку-
ментов, защищенные от изменений. 
Программа nanoCAD СПДС предназначена для разра-

ботки проектной документации в соответствии со стандарта-
ми СПДС (Система проектной документации для строитель-
ства), а также с отдельными положениями стандартов ЕСКД 
(Единая система конструкторской документации).

Для удобства оформления проектной документации каж-
дому элементу ГОСТ, имеющему графическое обозначение 
(массив координационных осей, обозначение вида и т. д.), со-
поставлен объект nanoCAD СПДС (СПДС-объект).

Каждый объект nanoCAD СПДС предназначен для отоб-
ражения всех возможных вариантов графического представ-
ления соответствующего элемента ГОСТ.

Удобные средства создания и редактирования позволяют 
пользователю nanoCAD СПДС легко модифицировать атри-

бутивную информацию и графическое представление объекта. 
Полученное обозначение и, как следствие, вся проектная доку-
ментация будут полностью соответствовать требованиям ГОСТ.

Используя такой гибридный графический редактор, про-
ектировщик может одновременно работать как с векторной, 
так и с растровой графикой. В едином документе nanoCAD 
СПДС могут содержаться любые растровые изображения, 
векторные элементы и объекты, имеющие параметрические 
зависимости. Порядок и приемы работы в графическом ре-
дакторе идентичны порядку и приемам работы в наиболее 
распространенных САПР. Пользователь, имеющий даже ми-
нимальные навыки работы в таких САПР, легко адаптируется 
к инструментам nanoCAD СПДС. Для организации обмена 
данными nanoCAD СПДС поддерживает форматы файлов 
DXF, DWG и объекты СПДС GraphiCS.

Программа nanoCAD СПДС полностью самостоятельна, 
для ее работы не требуется предварительной установки при-
ложений сторонних разработчиков. Особенностью nanoCAD 
СПДС является наличие универсальных инструментов, поз-
воляющих работать как со сканированными (растровыми) 
изображениями (чертежами, картами, схемами, набросками 
и другими графическими материалами), так и с объектами  
САПР – линиями, текстами, таблицами, размерами и т. д.

Надстройка СПДС широко используется в других, аль-
тернативных, графических редакторах и заслужила популяр-
ность среди инженеров-проектировщиков.
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пользования программным продуктом возможности не-
обременительным образом оплачивать только услуги по 
получению обновлений позволит резко увеличить рента-
бельность проектного процесса – как инструмента для 
повышения эффективности основного бизнеса предпри-
ятия. “Понятно, что пока у нас есть решения не для всех 
областей, – констатирует г-н Ханин, – но мы привлекаем 
на различных условиях всё новые группы разработчиков. 
Мы также приглашаем к сотрудничеству в разработке 
доступного САПР все известные российские компании, 
поскольку для нас в этом проекте очень большое значе-
ние имеет утверждение национальной идеи”.

Стратегически важную задачу содействия отечест- 
венным инноваторам компания реализует в условиях 
нестандартной организационно-структурной “конфи-
гурации”. Непосредственно в “Нанософт” работает не 
очень много людей – около 20 человек. Большая часть 
разработок программных продуктов и реализация дру-
гих бизнес-процессов выполняется по аутсорсингу. Пол-
ностью собственными силами делается только 3D-плат-
форма – nanoCAD и инструментарий для работы с ней. 

Характерно, что nanoCAD спроектирован как открытая 
платформа. В недалеком будущем весь инструментарий 
для разработчиков приложений будет полностью до-
ступным.

“Нанософт” планирует, в первую очередь, вывести 
на рынок наиболее востребованные приложения и за-
ложить открытый базис для создания новых решений, 
чтобы уже осенью 2008 года начать реализацию собст- 
венной концепции формирования массового отечест-
венного рынка САПР. 

“Что дает нам дополнительные силы и веру в наш 
успех? – резюмирует Игорь Ханин. – То, что называют 
“сверхидеей”, которая звучит так: “Сделано в России”. 
Для нас это очень важно – реализовать разумный, по-
лезный и красивый проект, который может стать такой 
же визитной карточкой страны, как победа “Зенита” в 
футбольном кубке УЕФА. Мы стараемся эти задачи ре-
шить, а насколько хорошо это у нас получается, судить 
нашим будущим пользователям”.

По материалам компании “Нанософт”

nanoCAD Механика 1.0

nanoCAD Механика предоставляет широчайшие воз-
можности автоматизации проектно-конструкторских работ 
в различных отраслях промышленности. Система включает 
все необходимое для проектирования машиностроительных 
объектов: проектирование деталей машин, механизмов и 
систем, более 1500 стандартов (включая ГОСТ, ОСТ, DIN и 
ISO) и унифицированных компонентов, возможность созда-
вать собственные интеллектуальные объекты, выполнять ин-
женерные расчеты с отображением результатов на модели, 
оформлять чертежи по ЕСКД и многое другое. 

Система изначально ориентирована на полную под- 
держку стандартов ЕСКД. При этом она обладает возмож-
ностью гибкой настройки на стандарты предприятия или дру-
гие национальные стандарты.

Средства импорта/экспорта графических документов 
(nanoCAD Механика полностью поддерживает форматы DXF 
и DWG) позволяют организовать обмен данными со смежни-
ками и заказчиками, использующими любые чертежно-гра-
фические системы.

САПР nanoCAD Механика включает типовой набор 
инструментов двумерного проектирования машинострои-
тельных объектов:

 продуманный и удобный интерфейс, обеспечивающий 
быстрый переход с других САПР или от бумажного про-
ектирования;

 поддержку многолистовых чертежей;
 разнообразные способы и режимы построения графи-

ческих примитивов и условных обозначений (в том числе 
ортогональное черчение, объектная привязка и др.);

 управление порядком отрисовки и наложения графи-
ческих объектов;

 мощные средства создания параметрических моделей для 
часто применяемых типовых деталей или сборочных единиц;

 создание библиотек типовых фрагментов в диалоговом 
режиме;

 стандартные и пользовательские типы линий, виды 
штриховок, начертания шрифтов;

 многочисленные способы простановки размеров и тех-
нологических обозначений;

 автоподбор допусков и отклонений;
 автоматизированный нормоконтроль текстовых обо- 

значений;

 быстрый доступ к типовым текстам и обозначениям;
 встроенный текстовый редактор с проверкой право-

писания;
 встроенный табличный редактор. 

Все детали общей конструкторско-технологической базы 
обладают интеллектом и являются объектно-зависимыми. При 
изменении параметров одной детали все связанные с ней объ-
ектно-зависимые детали изменятся автоматически, причем в 
соответствии с их значениями в базе. Такая технология – мощ-
ный инструмент многовариантного проектирования, залог по-
вышения качества выпускаемых проектов. 

nanoCAD Механика дает конструктору возможность 
применять не только геометрические параметры стандарт-
ных элементов, но и их механические свойства. На объекты 
в сборочных чертежах можно накладывать геометрические и 
параметрические зависимости, использовать предустанов-
ленные зависимости при их размещении на чертеже. 

nanoCAD Механика – самостоятельный продукт, имею-
щий необходимый инструментарий для работы как с двумер-
ной векторной (отрезки, окружности и т. п.), так и с растровой 
графикой. Будучи простым и понятным в освоении, он готов к 
использованию буквально сразу после установки.

nanoCAD Механика – программный продукт для спе- 
циалистов, которым требуются инструменты проектиро- 
вания и выпуска рабочей конструкторской, ремонтной,  
эксплуатационной и прочей технической документации в 
полном соответствии с ЕСКД и ЕСТД. 




