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AutoCAD 

• Графический редактор AutoCAD и формат 
DWG для чертежных файлов – популярные 
инструменты создания конструкторско-
технологической документации. 

• С версии 2015 Autodesk начал вводить 
ограничения: отказ от бессрочных 
лицензий, индивидуальный контроль за 
каждой копией через Интернет. Это очень 
удобно для наложения санкций. 



Варианты замены AutoCAD 

• Российские графические редакторы: 
nanoCAD (Нанософт) 
Компас-3D (Аскон) 

• Для обычного конструктора и технолога – 
оба варианта подходят. 

• Для программиста – оба подходят, но есть 
проблемы переноса программ из AutoCAD. 
Здесь предпочтительнее выглядит nanoCAD. 



Проблема совместимости API 

• По совместимости API удобнее nanoCAD. 
• Часть исходных текстов, написанных на 

C++, C#, LISP, может быть просто 
перекомпилирована, а другая часть – 
переработана. 

• Помощь можно получить в Клубе 
разработчиков компании Нанософт. 
 



Книга “Путь к nanoCAD” 

• Вопросы перехода на 
nanoCAD рассмотрены в 
книге. Она доступна в 
электронном виде, 
ссылку можно найти на 
сайте автора: 

http://poleshchuk.spb.ru/cad/ 



Платформа nanoCAD 
• «Коробочное» решение для автоматизации 

проектирования и моделирования объектов различной 
сложности в сфере промышленного и гражданского 
строительства. 

• Привычный *.dwg-подобный интерфейс. 
• Соответствие российским стандартам проектирования. 
• Модульность: оплата только за востребованные функции       

в рамках самостоятельных модулей: «СПДС», 
«Механика», «3D», «Топоплан», «Растр», «Организация». 

• Гибкая политика лицензирования: по сроку действия 
(постоянные / временные) и способу установки 
(локальные / сетевые). 

• Совместимость с другими САПР/BIM-решениями за счет 
прямой поддержки форматов *.dwg/dxf, а также 
широкого спектра форматов для экспорта/импорта: *stl, 
sat, iges, step, ifc и т.д.  

• Быстрое развитие по запросам российских 
пользователей 

• Качественная и оперативная техподдержка на русском 
языке. 



Модуль «Механика» Платформы nanoCAD 
– инструменты для проектирования 

машиностроительных изделий и 
оформления документации по ЕСКД и 

ЕСТД 
• Обширная библиотека элементов: подшипники, 

крепежные изделия, пружины, профили, 
редукторы, трубопроводная арматура, сварные 
соединения, электродвигатели. 

• Оптимизация инженерных расчетов: плексные, 
геометрические, прочностные, статистические, 
растяжения и сжатия и т.п. 

• Автоматическое создание спецификаций: 
простых, встраиваемых, электромонтажных, 
плазовых, групповых типов А и Б. 

Пользователи: инженеры-конструкторы, инженеры-
технологи, специалисты по разработке и 
оформлению документации. 



Приглашаем 
на бета-
тестирование 
 

июнь 2022 г.  
beta.nanocad.
ru 

nanoCAD 3D Механика – новый продукт  
для машиностроения от «Нанософт 

разработка» 
• «Новый формат работы с 3D-

сборками 
• Анимация 3D-сборок 
• Спецификации по 3D-моделям 
• Удобная работа с историей 

построения модели 



Платформа nanoCAD для N-Ship+ 

• Система N-Ship+ выросла из аналогичных 
разработок на базе AutoCAD (Ритм-Судно и 
др.) и совместима с ними по БД и графике 

• Платформа nanoCAD v22, 64-разрядная, 
Windows 10. 

• На переходный период возможно 
получение комбинированной версии 
(nanoCAD + AutoCAD). 



Сфера применения N-Ship+ 

• Судостроительные и судоремонтные заводы 
• Машиностроительные предприятия 
• Цеха обработки листового металла 
• Проектные организации, разрабатывающие 

документацию и УП для судо- и машино-
строения 
 

• Разработчики и правообладатели – группа 
физических лиц. 



Выбор языка интерфейса 



Цели системы 
• Центральным объектом является деталь, 

изготавливаемая из листового или 
профильного материала. 

• Система создает различные виды информации 
и документы для изготовления деталей (для 
технологических операций цеха). 

• Целевая технологическая операция - резка 
листов с помощью УП, основанных на картах 
раскроя листового металла. УП резки могут 
дополняться данными для обработки кромок 
(углы фасок и т.п.). 



Входные данные (основные) 
• Конструкторские чертежи (DWG-файлы) 
• Спецификации деталей 

 
 



Входные данные (дополнительные) 
• Проволочная или каркасная 3D-модель 

корпуса судна (dwg)  
• Импортируемые сечения 3D-моделей из  

тяжелых CAD-систем (Aveva, Foran и т.п.) 



Основные результаты 

• УП для изготовления деталей: 
 - траектории резки 
 - линии разметки 
 - текстовая маркировка 
• DWG-документы для деталей (эскизы деталей 

для цеха) 
• DWG-документы для карт раскроя листов 
• Ведомости в формате Excel для деталей, карт 

раскроя 



Дополнительные результаты 

 
• Плазовая книга (части 1 и 2) 
• Растяжка Н.О. 

 



Примеры УП 
• 3 
• BS103.00900001   17/08/28 19-16-28 6000.0  1600.0   9.0                      
• 4 
• 17 
• 5 
• +1377+866 
• 6 
• 7 
• ++100 
• ++9644 
• +13830+ 
• +-9468 
• -13830-176 
• 8 
• 5 
• +15366-73 
• 6 
• 7 
• -71+71 
• -500+493-485+9+ 
• ++3902 
• +309+309 
• +4783+ 
• +308-309 
• +-3833 
• -499-506-15-485+ 
• -4401-56 

• G71 
• G90 
• G162 
• #CS ON [V.E.START_X,V.E.START_Y,0,0,0,V.E.ROTATION] 
• G00 X0.000 Y0.000  
• M190 
• M00 
• G00 X137.70 Y86.60                                                               
• M00 
• T21 
• G41 D21 
• G261 
• N1 M07                                                     
• G01 X137.70 Y96.60  
• G01 X137.70 Y1061.00                                                     
• G01 X1520.70 Y1061.00                                                    
• G01 X1520.70 Y114.20                                                     
• G01 X137.70 Y96.60  
• M08 
• G260 
• G40 D21 
• G00 X1674.30 Y89.30                                                      
• G41 D21 
• G261 
• N2 M07                                                          
• G01 X1667.20 Y96.40  
• G03 X1617.20 Y145.70 I-48.50 J0.90                                       



Пример оформления ТНК детали 



Пример оформления ТНК  
для карты раскроя 



Пример книги Excel (перечень деталей,  
входящих в карту раскроя) 



Пример книги Excel 
(перечень карт раскроя) 



Модули N-Ship+ 
• Bdata – управление БД 
• Model – подготовительные операции в 3D-модели 
• Structure – построение палуб и платформ в 

проволочной 3D-модели 
• Part – расчет листовых и профильных деталей 
• Nesting – раскрой листов и профиля, УП резки, 

разметки и др. 
 

Доступны русский и английский варианты 
интерфейса. 



Окно приложения 



Пользовательский интерфейс (русские меню) 



Пользовательский интерфейс  
(панели инструментов) 



Окно настройки (эскиз детали) 



Окно настройки (фаска, ласка) 



Bdata: сервисное обслуживание 
(заказ = часть полного проекта судна) 

• СУБД FoxPro, модуль 
Bdata 

• Создание заказа, 
активация 

• Работа с таблицами 
пользователей, 
материалов, 
чертежей, деталей, 
карт раскроя и т.д. 

• Экспорт и импорт 
заказов 



Новый заказ 



Регистрация, активация заказа 



Скрытие неактивных заказов 



Редактирование, переименование, удаление 
заказа 



Таблицы заказа. Users 



Таблица Materials 



Таблица Draws 



Таблица деталей (спецификация) 



Таблица карт раскроя 



Таблица отходов 



Редактор DBF-таблиц 

Лицензия на FoxPro не требуется. 



Модули Model и Structure 
• Таблицы шпаций 
• Подготовка геометрической модели, построение 

палуб и платформ 
• Плазовая книга, растяжка наружной обшивки 



Новая модель (папка проекта  
и общие параметры) 



Таблицы шпаций 
Величины отстояний шпангоутов, батоксов, ватерлиний 



Создание видов и видовых экранов 



Адаптация линий модели 



Именование линий 



Модуль Structure 



Построение поверхностей палуб и 
платформ в модели 



Модуль Part. 
Создание деталей 

• Построение контуров детали в соответствие 
со структурой слоев чертежа детали 

• Добавление надписей, припусков, фасок 
• Вставка внутренних и контурных вырезов 
• Формирование ТНК (технолого-нормиро-

вочного документа с эскизом детали)  
с применением форм верфи (завода) 



Контуры детали. Инструменты 
построения внешнего контура 



Вырезы 



Типовые детали 



Специфическое образмеривание 



Припуск 



Надписи 



Гибка, фланец 



Гибка.  
Шаблон для контроля формы 



Эскиз профильной детали 



Редактирование деталей 



Формирование ТНК для деталей 



Примеры ТНК деталей 



Экспорт деталей в другой заказ 



Экспорт модели в другой заказ 



Модуль Nesting. 
Карты раскроя, отходы 

• Группы совместного раскроя (ГСР) 
• Автоматический раскрой листов 
• Интерактивный раскрой листов 
• Назначение маршрута резки, вывод УП 
• Формирование ТНК для карт раскроя 
• Ведомости карт раскроя (таблицы Excel) 
• Раскрой отходов и выпуск УП для вырезки 



Группы совместного раскроя (ГСР) 



Диспетчер ГСР 



Выбор листового материала (отходов) для ГСР 



Выбор деталей для включения в ГСР 



Выбор типа раскроя ГСР 
(автоматический или 

интерактивный) 



Ход автоматического раскроя (1) 



Ход автоматического раскроя (2) 



Результаты автораскроя 



Автоматическое выделение отходов 

Отходы (синий цвет) выделяются в свободной 
зоне карты раскроя (минимальные размеры 
300x300 мм). 



Интерактивный раскрой 



Пример назначения маршрута резки 



Выпуск управляющих программ (УП) 



УП 
• 3 
• BS103.00800001   19/09/21 22-55-41 6000.0  1600.0   8.0                      
• 4 
• 17 
• +705+404 
• 7 
• -78+63 
• -492+398-477-87+ 
• ++10541 
• +309+309 
• +25588+ 
• +419-495+485-15+ 
• -85-504 
• -424-834-96-476+ 
• -4583-4705 
• -820-453-349-337+ 
• -7372-1576 
• 18 
• -579+388-477-87+ 
• 17 
• -369-591+102-475+ 
• -11592-2478 
• 8 
• 5 
• -492+11527 
• 6 
• 7 
• ++100 
• +309-309 
• +4812+ 
• +309+309 
• ++1742 
• -309+309 
• -321+ 
• 18 
• +-1145 
• -585-585-585+- 
• -3000+ 
• -585+585++585- 
• ++404 
• 17 
• -456+911 
• …………………………………….. 



Формирование ТНК для карты 
раскроя 



Экспорт карт раскроя в другой заказ 



Веб-страница N-Ship+ 
http://poleshchuk.spb.ru/cad/2016/nship.htm 



Пользовательская документация 

См. http://poleshchuk.spb.ru/cad/2016/nship.htm 
PDF, доступные для скачивания: 
• Руководство администратора 
• Bdata 
• Model 
• Structure 
• Part 
• Nesting 
Техническая поддержка осуществляется в 

течение оговоренного периода. 

http://poleshchuk.spb.ru/cad/2016/nship.htm


Контакты 

• ИП Полещук Н.Н. 
• npol50@yandex.ru 

 
• ООО InterCAD 
• http://icad.spb.ru 

 
 

http://poleshchuk.spb.ru/cad/  
 

mailto:npol50@yandex.ru
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