МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

 Новости компании Нанософт 

Вышла в свет версия nanoCAD 20
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омпания “Нанософт”, ведущий российский
разработчик и дистрибьютор программного
обеспечения для проектирования, объявила о выходе
nanoCAD 20 Инженерная экосистема. Изменение мо
дели лицензирования, расширение платформы новыми
модулями и выпуск специального корпоративного при
ложения делают это событие одним из самых крупных
за всю историю проекта nanoCAD.
2020 год компания начала с обновления сразу трех
флагманских продуктов:
• nanoCAD Plus;
• nanoCAD СПДС;
• nanoCAD Механика.
С появлением версии nanoCAD Plus 20 фундамен
тально изменяется роль двух специализированных прило
жений: nanoCAD СПДС (для проектирования и оформ
ления проектно-конструкторской документации сфере
строительства) и nanoCAD Механика (для проектиро
вания изделий в сфере машиностроения и нефтегазовой
промышленности). Оба приложения стали модулями сис
темы nanoCAD Plus и входят в её дистрибутив. Теперь их
можно не только приобрести в качестве отдельных про
граммных продуктов, но и докупить как модули к любому
решению, базирующемуся на 20-й версии nanoCAD.
Следует отметить, что список модулей nanoCAD по
полнился еще одним специальным решением, ориенти
рованным на крупных заказчиков, – это модуль “Корпо
ративное управление”.
“Мы сформировали уникальное профессиональное
решение для крупных организаций, которое позволит
им более рационально управлять САПР. Благодаря мо
дулю “Корпоративное управление”, серьезному разви
тию программного интерфейса (API) и многомодульнос
ти, наши заказчики смогут создавать на базе nanoCAD
уникальные рабочие места для решения отраслевых
задач”, – сказал в этой связи Максим Егоров, генераль
ный директор “Нанософт”.
При первом запуске пользователи 20-й версии сразу
обратят внимание на новое стартовое окно, динамичес
кую командную строку и систему оповещения об измене
нии внешних ссылок. Теперь во время сессии в nanoCAD
можно последовательно отменять все действия (даже
если пользователь сохранил файл чертежа); важно, что
имеется возможность перед применением команды отме
ны посмотреть, что же получится в результате.
Команда разработчиков продолжает развивать
3D-функционал nanoCAD. Новые возможности оценят
специалисты в области 3D-моделирования и пользовате
ли вертикальных приложений на базе этой платформы.
Модуль 3D-моделирования C3D обзавелся функциона
лом 2D- и 3D-зависимостей. Появилась динамическая
пользовательская система координат, которая значительно
упрощает работу с 3D-объектами. Внутри DWG-формата
теперь можно создавать сложные сборки.
“Разработка новой версии платформы продолжа
лась более 16 месяцев, причем одним из ключевых на
правлений было повышение скорости и удобства работы
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пользователей”, – подчеркивает Сергей Спирин, руко
водитель проекта по разработке платформы nanoCAD.
Более подробно ознакомиться с изменениями мож
но в специальном разделе “Что нового” на домашних
страницах продуктов nanoCAD Plus, nanoCAD СПДС
и nanoCAD Механика.

Условия распространения
nanoCAD Plus 20

Всем пользователям nanoCAD Plus, оформившим
подписку или использующим временные коммерческие
лицензии, версия 20 предоставляется бесплатно. Необ
ходимо только получить новые серийные номера в “Лич
ном кабинете” на сайте продукта (www.nanocad.ru), а
затем обновленные файлы лицензий.
Остальным пользователям предлагаются новые ли
цензии или обновления по ценам прайс-листа. Являясь
коммерческим программным продуктом, nanoCAD Plus
поддерживает широкий спектр лицензирования: в зависи
мости от задач, заказчик может приобрести постоянную
или временную, сетевую или локальную лицензию, мо
жет зафиксировать номер версии или поставить продукт
на обслуживание (подписку) для получения обновлений.
Подобрать оптимальную для себя конфигурацию плат
формы можно самостоятельно на сайте продукта, либо
обратившись к авторизованному партнеру в регионе.
Еще одно нововведение – в прайс-листе появился продукт
nanoCAD Pro 20 (только сетевая лицензия). Эта специали
зированная конфигурация включает в себя nanoCAD Plus и
четыре модуля: СПДС, Механика, 3D-моделирование C3D и
модуль “Корпоративное управление”. Продукт будет особен
но интересен заказчикам, которые рассматривают nanoCAD
в качестве базового решения для всей организации.
Чтобы ознакомиться с возможностями nanoCAD,
можно скачать с сайта продукта полнофункциональную
версию, которая будет работать в течение 30 дней (оце
ночная версия предоставляет право использования всех
модулей, кроме “Корпоративного управления”).
Учебные заведения могут получить на сайте про
дукта учебные лицензии. Разработчикам приложений
предлагается версия ПО с обновленным открытым SDK
(размещена на сайте developer.nanocad.ru).

О компании “Нанософт”
Созданная в 2008 году компания “Нанософт” ориенти
руется на инновационные методы разработки и распростране
ния программного обеспечения для проектирования. Основ
ной целью является создание доступной российской САПР.
Деятельность “Нанософт” создает условия для массового пе
рехода от использования нелицензионных программ в сфере
САПР к цивилизованной работе с легальными продуктами.
Компания делает всё от нее зависящее, чтобы затраты поль
зователей на этот переход были минимальными.
Партнерская сеть “Нанософт” насчитывает более
150 дилеров, специализирующихся на продаже и внед
рении программных продуктов для российских инжене
ров-проектировщиков.
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