
nanoCAD BIM СКС 
Слушатели учебного курса «nanoCAD BIM СКС» овладеют навыками построения модели 

кабельной системы, научатся работать с базами данных УГО, создавать системы кабельных каналов, 
расставлять оборудование, наносить маркировку и т.д. 
 

 

 

Учебный план 

1-ый день занятий 
Знакомство с программой 

• Назначение программы. 

• Первый запуск программы. 

• Краткое описание панели инструментов программы. 

• Выпадающие меню программы. 
Работа с Менеджером проекта 

• Панель инструментов, выпадающие меню, закладки окна проекта. 

• Создание нового проекта, загрузка существующего проекта. 

• Работа с файлами проекта. 
Работа с архитектурной подосновой 

• Загрузка архитектурной подосновы в качестве внешней ссылки. 

• Определение этажей и помещений. 

• Нумерация этажей и помещений. 
Работа с подсистемой рабочего места 

• Создание конфигураций рабочих мест. 

• Расстановка конфигураций рабочих мест на чертеже. 

• Алгоритмы автоматической расстановки рабочих мест. 

• Автоматическая расстановка рабочих мест на чертеже. 
Работа со шкафами 

• Группы подключений в шкафу для создания соединений горизонтальной подсистемы. 

• Установка шкафа на чертеж. 

• Компоновка шкафов оборудованием. 
Прокладка трасс 

• Инструменты по работе с трассами. 

• Прокладка трасс и соединение оборудования трассами. 

• Алгоритм автоматической прокладки настенных коробов. 

Продолжительность обучения: 2 дня; 16 академических часов. 

Стоимость обучения: 12 000 руб./чел. 

Формат: on-line   

Наименование программного обеспечения:  nanoCAD BIM СКС. 

Направление:  
 

Автоматизация проектирования 
структурированных кабельных систем, 
кабеленесущих систем, телефонии. 

Цель курса:  
 

Формирование навыков работы с программным 
продуктом nanoCAD BIM СКС. 

Необходимая предварительная подготовка:  
 

практические навыки работы на ПК в среде 
Microsoft Windows; знания предметной области; 
практические навыки работы в среде САПР-
системы. 

Форма контроля:  
 

По окончании курса — контрольные вопросы или 
контрольная работа. 

Тип курса:  Групповой (до 8 человек). 



• Автоматический подбор соединительных элементов для коробов и лотков. 

• Установка межэтажных соединений. 

• Расчет емкости кабельных каналов. 

2-ой день занятий 
Подключение оборудования 

• Типы подключения оборудования, принципы подключения. 

• Создание соединений горизонтальной подсистемы. 

• Создание соединений магистральной подсистемы и подключение оборудования. 

• Расчет длин кабелей горизонтальной и магистральной подсистем. 
Маркировка оборудования 

• Создание масок маркировки для оборудования СКС. 

• Маркировка оборудования СКС. 

• Маркировка кабельных каналов. 
Отчеты и проверки 

• Выполнение проверок и корректировка ошибок. 

• Генерация автоматических отчетов. 

• Генерация отчетов по результатам расчетов. 

• Оформление отчетов и чертежей. 

• Выгрузка отчетов в CAD, Word и Excel. 

• Выгрузка модели проекта в форматы *.dwg, IFC и базу данных CADLib. 
База данных и база УГО 

• Открытие и редактирование базы данных 

• Открытие файла Базы УГО и его редактирование. 

• Совместная работа отдела (группы) при использовании баз данных и базы УГО. 


