
 NanoCAD BIM Отопление 

Слушатели, прошедшие обучение по курсу, получат 

представление о возможностях программы nanoCAD BIM Отопление 

при проектировании систем отопления зданий и сооружений, а 

также способы производить гидравлический и тепловой расчеты 

системы водяного отопления в программе. 

Продолжительность обучения: 2 дня; 16 aкадемических часа 

Стоимость обучения: 12 000 руб./чел 

Формат: on-line 

Наименование программного обеспечения:  nanoCAD BIM Отопление 

Направление:  
 

Проектировании систем отопления зданий 
и сооружений  

Цель курса:  
 

Получение навыков автоматизированного 
проектирования с использованием 
программного продукта nanoCAD BIM 
Отопление 

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  

Тип курса:  Групповой. (до 8 человек). 

 

Учебный план 

1-ый день занятий 

Работа пользователя в среде nanoCAD BIM Отопление 

• Назначение программы. 

• Интерфейс пользователя программы. 
Менеджер проекта 

• Создание нового проекта. 

• Создание плана расположения оборудования и прокладки трубопроводов. 
Подключение архитектурной подосновы. 

• Подключение к проекту архитектурной подосновы. 

• Обзор всех документов проекта (спецификация оборудования, изделий 
и материалов, ведомости объемов работ и т.д.). 

• Подключение к проекту произвольных внешних файлов. 
Настройки nanoCAD BIM Отопление 

• Настройки системы. 

• Настройки проекта. 
Базы данных оборудования 

• Добавление и удаление оборудования. Редактирование параметров 
оборудования. Задание параметров из справочных данных. 

• Импорт данных между базами оборудования. 



• Импорт/экспорт оборудования в MS Excel. 

• Менеджер баз данных. 
Базы УГО 

• Обзор окна База УГО. 

• Создание УГО, редактирование и удаление. 
Определение помещений 

• Создание помещений и заполнение их свойств. 

• Создание контуров этажей и заполнение их свойств. 
Расстановка оборудования 
Расстановка стояков. 
 

2-ой день занятий 
Прокладка (трассировка) трубопроводов по планировкам 

• Расстановка арматуры. 
Проверка проекта на правильность выполнения. Мастер проверок 
Гидравлический и тепловой расчет 

• Проверка правильности выбора оборудования и регулирующей арматуры. 
Получение выходной документации 

• Окончательная «доводка» плана расположения оборудования и прокладки 
трубопроводов: 

o автоматическое формирование и расстановка выносок; 
o автоматическое формирование и установка на план экспликации 

помещений; 

• Автоматическое получение аксонометрических схем и окончательная «доводка». 

• Автоматическое формирование по заранее подготовленным шаблонам следующих 
выходных документов: 

o спецификация оборудования, изделий и материалов; 
o ведомости циркуляционных колец; 
o ведомости гидравлического расчета циркуляционных колец; 
o ведомости теплового расчета приборов отопления; 
o настройки арматуры; 
o общий отчет; 
o отчет «Приборы отопления»; 
o отчет «Список приборов отопления». 

Экспорт информационной модели (DWG, IFC, RBIM, CADLib) 
Шаблоны выходных документов 

• Настройка шаблонов табличных документов в MS Word. 


