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Предисловие 

Рабочее место специалиста по землеустройству не возможно 
представить без ЭВМ различной архитектуры, с установленным на нем 
программным обеспечением по созданию чертежей. Такое программное 
обеспечение получило название система автоматизированного 
проектирования – САПР. 
Определение. САПР (англ. CAD, Computer-Aided Design) - программный 
пакет (программное обеспечение), предназначенный для проектирования 
(разработки) объектов производства (или строительства), а также 
оформления конструкторской и/или технологической документации. 

Компоненты многофункциональных систем САПР традиционно 
группируются в три основных блока CAD, САМ, САЕ. Модули блока CAD 
(Computer Aided Designed) предназначены в основном для выполнения 
графических работ, модули САМ (Computer Aided Manufacturing) - для 
решения задач технологической подготовки производства, модули САЕ 
(Computer Aided Engineering) - для инженерных расчетов, анализа и проверки 
проектных решений. 

В данной работе рассмотрена первая отечественная базовая САПР-

платформа для различных отраслей – nanoCAD. Выполнение лабораторных 
работ опирается на версиях nanoCAD 3.0 и 5.1. Это версии nanoCAD 

распространяются по лицензии свободного программного обеспечения. 

Просматривая форумы пользователей nanoCAD, легко можно убедиться, что 
эти версии nanoCAD несмотря на ряд ограничений и неполноту баз данных 
широко используются различными специалистами. Правда каждому из них 
для упрощения и ускорения своей работы приходится дописывать свои 
модули в виде скриптов. 

Учебное пособие состоит из пяти лабораторных работ. Выполнив 
лабораторные работы и создав свой проект, студенты, обучающиеся по 
направлению подготовки 120700.62 «Землеустройство и кадастры» 

(квалификация «бакалавр»),  получать первоначальные навыки и умения 
работы с данной САПР. 

Как работать с лабораторным практикумом? 

Лабораторные работы нужно выполнять в строгом соответствии с 
методическими указаниями, внимательно читая теоретическую часть. Раздел 
Выполнение лабораторной работы состоит из нескольких упражнений, 
каждый шаг в которых пронумерован (1, 2 и т.д.). Правильность выполнения 
лабораторной работы помогут проверить рисунки. Каждая лабораторная 
работа завершается разделом «Самостоятельная работа». Выполняя задания 
из него, учащийся может проверить приобретенные навыки, закрепить 
пройденный материал. 

Меню, названия команд, названия кнопок, диалоговых окон выделы 
жирным шрифтом, или взяты в кавычки («»). Названия клавиш, которые 
требуется нажать на клавиатуре, взяты в кавычки, в виде знаков сравнения. 

Например, <Enter>. 



Лабораторная работа № 1. Примитивы nanoCAD: отрезок, окружность, 
дуга, эллипс, прямоугольник 

 

Цель лабораторной работы: научиться управлять системой NanoCAD 

и создавать среду для построения графических изображений, вводить данные 
координат точек с помощью клавиатуры или курсора, чертить примитивы.  

Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным 
обеспечением. 

Объѐм лабораторной работы и порядок еѐ выполнения. 

Лабораторная работа выполняется в течение двух академических часов. 
Изучите теоретическую часть, выполните работу и упражнения для 
самостоятельной работы. 

 

1.1 Теоретическая часть 
 

В руководстве пользователя указано, что «nanoCAD - универсальный 
векторный редактор, графическая платформа для систем 
автоматизированного проектирования (САПР) в различных отраслях. 

Удобство и «дружественность» nanoCAD для пользователя 
обеспечивается принятыми традиционными методами работы и 
традиционным интерфейсом. Работать в nanoCAD сможет практически 
любой проектировщик, минимально знакомый с популярными САПР.  

nanoCAD предназначается для создания и редактирования векторных 
примитивов (графических элементов) и более сложных объектов состоящих 
из них (блоков, размеров и т.д.). Имеется возможность вставки и 
использования в качестве подложки файлов растровых изображений. 
nanoCAD содержит встроенные средства просмотра различной 3D геометрии, 
содержащейся в готовом файле DWG. nanoCAD имеет функционал для 

создания элементарных 3D каркасных и поверхностных моделей (Polyface 
Mesh), возможности которого используются специальными приложениями. 
Пользователь может также вести оформление рабочей документации по 
чертежам и проекциям 3D моделей, созданным в различных 3D САПР.  

nanoCAD предназначается как для работы индивидуального  
пользователя, так и для работы проектных коллективов, с использованием 
функционала внешних ссылок и возможностью интеграции в системы 
инженерного документооборота, в том числе в системы PDM/PLM».  

nanoCAD позволяет: 
– создавать и редактировать различные 2D и 3D векторные примитивы, 

тексты, объекты оформления чертежа, настройки графического 
отображения и печати графической технической документации; 

– создавать и использовать любые виды таблиц и выполнять 
специфицирование элементов чертежа по атрибутивным данным блоков и 
объектов оформления; 

– производить настройки рабочей среды для оформления рабочей 
документации по различным стандартам; 



– вести полноценную работу в 3D пространстве модели и 2D пространстве 
листа посредством видовых экранов; 

– просматривать, создавать и редактировать поверхностные 3D модели. 
Создавать пользовательскую координатную систему для редактирования 
и геометрической привязки к 3D объектам; 

– осуществлять полноценное сотрудничество и взаимодействие с 
коллегами-проектировщиками, выполняющими чертежи в других самых 
распространенных САПР, посредством использования единого формата 
файла DWG; 

– использовать при проектировании ранее выполненную любую 
техническую документацию, хранящуюся в электронном растровом 
формате (сканированные чертежи, тексты, таблицы, фотографии); 

– выполнять печать готовых технических документов на любые 
установленные в операционной системе устройства печати. 

nanoCAD использует в качестве основного формата данных самый 

распространенный формат файла технической документации  – *.DWG 

(*.DWT). Поддерживает импорт и экспорт векторных данных в формате 
DXF. Использование формата данных DWG позволяет интегрировать 
решения на основе nanoCAD практически с любыми САПР. Программа 
структурно состоит  из функционально связанных частей:  
– Универсальный векторный редактор – соответствует стандартному 

функционалу самых распространенных САПР.  
– Универсальный табличный редактор – технология трансляции 

графических, атрибутивных данных объектов в табличную форму с 
возможностью выполнения любых математических операций в таблицах,  
средства импорта/экспорта табличных данных.  

– Мастер печати – создание и редактирование настроек печати из 
пространства модели и пространства листа.  

Функционал средств разработчика – доступен только для 
зарегистрированных разработчиков приложений [1]. 

Окно nanoCAD, его образец приведен на рис.1.1, содержит в себе 
следующие основные элементы интерфейса: строка меню (1), панели 
инструментов (2), окно документов (3), закладок имен файлов (4), панель 
вкладок документов (5), окно свойств (6), командная строка (7), строка 
состояния (8). Большая часть элементов интерфейса может быть перемещена 
в другое место, переведена в плавающее или закреплѐнное состояние. 
Некоторым элементам интерфейса можно задавать режим автоскрытия. 

nanoCAD позволяет чертить различные линии и фигуры как визуально 
при помощи мыши, так и при помощи команд. Черчение при помощи команд 
позволяет более точно задавать координаты расположения различных 
объектов на чертеже и их размеры. Поэтому опытные пользователи 
рекомендуют новичкам изучить команды выполнения чертежа: команды 
вычерчивания линий, полилиний, правильных многоугольников, дуг и 
окружностей. 

 



 
Рис. 1.1 – Родительское окно nanoCAD 

Ввод команд с клавиатуры, отображения подсказок и сообщений 
nanoCAD, выбор опций запущенной команды производят в командной 
строке. По умолчанию высота командной строки установлена так, чтобы 
отображались 5 строк протокола команд. При необходимости перемещение 
по строкам протокола можно осуществлять при помощи полосы прокрутки, 
расположенной на правой стороне окна командной строки. 

Для более удобного просмотра истории команд можно вызвать 
текстовое окно (копию командной строки), нажав клавишу <F2>. При 
повторном вызове окна после его закрытия оно сохраняет размер и 
положение. 

Ввод команд, псевдоимѐн и сокращений. Для ввода команды в 
командной строке необходимо набрать полное имя команды и нажать ENTER 
или ПРОБЕЛ. 

Вместо полного имени допускается вводить аббревиатуру команды, так 
называемое псевдоимя команды. Например, вместо того, чтобы полностью 
вводить в командной строке имя команды ОКРУЖНОСТЬ, можно ввести 
ОКР. 

Одной и той же команде одновременно может быть назначено 
несколько псевдоимен. Каждое конкретное псевдоимя может принадлежать 
только одной команде. Псевдоимена команд определены в файле nCAD.pgp. 

Сокращения подобны псевдоименам, но в отличие от них запускают не 
единичные команды, а группы команд, объединенные по определенному 
критерию. 

Для удобства работы можно использовать включенный  по умолчанию 
режим Использовать автозавершение (Настройки ─ Командная строка), 

позволяющий выбирать команду из списка, отображаемого в командной 
строке после ввода одной или нескольких первых букв (см. рис. 1.2). 



 
Рис. 1.2 — Выбор команды из открывшегося списка 

 

Приглашение для ввода команды в командной строке имеет 
следующий вид: 
Команда: 

После ввода команды вид приглашения изменяется в зависимости от 
заданной команды. Помимо самой команды оно может содержать и 
подсказки, содержать интерактивные ключевые слова (опции), помещенные в 
квадратные скобки, разделенные косой чертой, выделенные синим цветом и 
подчёркиванием. Для выбора ключевого слова (опции) нужно просто 
щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. 

Координаты. Координаты допускается вводить как в декартовой, так и 
в полярной системе координат. Напомним, что в полярной системе 
координат первая координата — это расстояние от начала координат, а 
вторая координата — угол поворота от оси 0x [2]. Например, координаты 
40<30 определяют точку на плоскости, удаленную от начала координат на 40 
единиц и под углом 30 градусов от оси x 

 
Рис 1.3 — Полярные координаты 

И декартовы, и полярные координаты могут быть абсолютными и 
относительными. Абсолютные координаты отсчитываются от начала 
координат. Ввод значений в абсолютной форме применяется, если известны 
точные координаты объекта по осям X и Y. Относительные координаты 
отчитываются от последней точки построения. Для их ввода перед ними 
ставится знак @. 



Формат вводимых данных. В командной строке можно вводить 
данные различного формата: текст, числовые значения, координаты. 
Вводимые координаты точки по оси X и по оси Y разделяются запятой: 
23.45,-6.98. 

Если единицы измерения угла заданы в формате 
градусы/минуты/секунды, то для ввода угла используется следующий 
синтаксис: 
32d20m10s или 32-20-10. 

Командная строка позволяет вводить не только команды, числа и 
точки, но и математические выражения. Математические выражения удобно 
вводить в тех случаях, когда координаты точки или другие задаваемые 
значения заранее неизвестны и требуют вычисления. 

Например, вместо того, чтобы заранее вычислять координату точки Y 
по формуле SQRT(349.56-275.90)*2, а потом вводить готовый результат, в 
командной строке для ввода координаты можно сразу использовать 
математическое выражение: 
Команда: L,LINE,ЛИНИЯ,ОТ,ОТРЕЗОК – Отрезок 
Первая точка: -12.45,SQRT(349.56-275.90)*2 

Вычисление математических выражений можно проводить и во время 
выполнения некоторых команд. Для этого необходимо набрать символ «?» и 
непосредственно следом за ним вычисляемое выражение. 

В математические выражения могут быть включены переменные, 
задаваемые пользователем. Для задания таких переменных используется 
следующий синтаксис: 
?<переменная>=<значение> 

Например: 
?base=100 
Команда: L,LINE,ЛИНИЯ,ОТ,ОТРЕЗОК – Отрезок 
Первая точка: base+11.56,base-5 

Подробный список математических констант и функций приведен в 
приложении. 

 

1.2 Выполнение лабораторной работы 

Упражнение 1 
1) Запустим nanoCAD командой Пуск→Все→программы→Nanosoft→ 

nanoCAD 3.0→nanoCAD 3.0. 

2) Выберите мышкой вкладку «А1». 
3) Сохраните файл на свой носитель под именем Urok1_1. 

К примитивам nanoCAD относятся вспомогательные (точка, луч, 
прямая), линейные (отрезок, полилиния, многоугольник, прямоугольник) и 
криволинейные (дуга, окружность, эллипс, сплайн) графические объекты. 
Научимся строить отрезки и окружности. 

Отрезок является одним из основных графических примитивов, 
наиболее часто используемых для построений. Отрезки можно строить как по 
отдельности, так и в виде последовательности нескольких сегментов, 



образующих ломаную линию. Каждый сегмент замкнутой или разомкнутой 
линии представляет собой отдельный отрезок, который отдельно и 
редактируется. Он может задаваться командами в командной строке L, LINE, 

ЛИНИЯ, ОТ, ОТРЕЗОК, или нажатием кнопки «Отрезок» на панели 
инструментов «Черчение» (см. рис. 1.4). 

 

 
Рис 1.4 – Кнопка «Отрезок» 

 

Существуют пять способов задания координат точек при построении 
отрезков. Разберем каждый из них на примере начертания квадрата со 
стороной 30. 

Упражнение 2 
1) Нажмите на кнопку «Отрезок» на панели инструментов «Черчение» и 

укажите мышей положение, соответствующее декартовым координатам 
10,10. Координаты будут отображаться слева в строке состояния. 

2) В командной строке появится запрос на ввод значения следующей точки. 
Переместите указатель вправо (пПривязка должна быть 30<0) в точку с 
координатами (40,10) и щелкните левой кнопкой мыши (ЛК) (см. рис. 
1.5). 

3) В командной строке появится запрос на ввод значения следующей точки. 
Переместите указатель вверх (пПривязка должна быть 30<90) в точку с 
координатами (40,40) и щелкните левой кнопкой мыши (ЛК). 

4) В командной строке появится запрос на ввод значения следующей точки. 
Переместите указатель вправо (пПривязка должна быть 30<0) в точку с 
координатами (10, 40) и щелкните левой кнопкой мыши (ЛК). 

5) Для построения последней стороны четырехугольника нажмите ЛК в 
командной строке ссылку «Замкнуть». 

 

     
Рис. 1.5 – Этапы построения четырехугольника 

 

Существенным минусом такого способа построения является 
неточность задания координат. Лучше координаты вводит с клавиатуры. 
Построим еще раз квадрат со стороной 30. 

Упражнение 3 
1) Наберите в командной строке ОТ. В открывшемся меню команд выберите 

команду ОТРЕЗОК. 



2) Наберите в командной строке координаты первой точки 60,10 и нажмите 
клавишу <Enter>. 

3) Наберите в командной строке координаты следующей точки 90,10 и 
нажмите клавишу <Enter>. 

4) Наберите в командной строке координаты следующей точки 90,40 и 
нажмите клавишу <Enter>. 

5) Наберите в командной строке координаты следующей точки 60,40 и 
нажмите клавишу <Enter>. 

6) Наберите в командной строке За (первые буквы опции «Замкнуть») и 
нажмите клавишу <Enter>. 

При построении третьего квадрата воспользуемся относительными 
координатами.  

Упражнение 4 
1) Нажмите на кнопку «Отрезок» на панели инструментов «Черчение». 
2) Наберите в командной строке координаты первой точки 110,10 и нажмите 

клавишу <Enter>. 

3) Наберите в командной строке относительные координаты второй точки 
относительно первой точки @0,30 и нажмите клавишу <Enter>. 

4) Наберите в командной строке относительные координаты третьей точки 
относительно второй точки @30,0 и нажмите клавишу <Enter>. 

5) Наберите в командной строке относительные координаты четвертой 
точки относительно третьей точки @0,-30 и нажмите клавишу <Enter>. 

6) Наберите в командной строке За и нажмите клавишу <Enter>. 

В следующем упражнении начертим квадра, применяя относительные 
полярные координаты. 

Упражнение 5 
1) Наберите в командной строке ОТ. В открывшемся меню команд выберите 

команду ОТРЕЗОК. 

2) Наберите в командной строке координаты первой точки 10,60 и нажмите 
клавишу <Enter>. 

3) Наберите в командной строке координаты следующей точки @30<90 и 
нажмите клавишу <Enter>. В данном случае 30 — это расстояние от 
предыдущей точки, 90 — это угол поворота в градусах. 

4) Следующий отрезок будет располагаться горизонтально, то есть под 
углом ноль градусов. Наберите в командной строке координаты 
следующей точки @30<0 и нажмите клавишу <Enter>. 

5) Наберите в командной строке координаты следующей точки @30<270 и 
нажмите клавишу <Enter>. 

6) Для построения последней стороны четырехугольника нажмите ЛК в 
командной строке ссылку «Замкнуть». 

Разберем последний способ задания координат точек при построении 
отрезка на примере чертежа квадрата со стороной 30. 

Упражнение 6 
1) Наберите в командной строке ОТ. В открывшемся меню команд выберите 

команду ОТРЕЗОК. 



2) Наберите в командной строке координаты первой точки 60,60 и нажмите 
клавишу <Enter>. 

3) Укажите указателем горизонтальное направление направо (пПривязка 

должна показывать ноль градусов) и введите с клавиатуры 30. Нажмите 
клавишу <Enter>. 

4) Укажите указателем вертикальное направление вверх (пПривязка 

должна показывать 90 градусов) и введите с клавиатуры 30. Нажмите 
клавишу <Enter>. 

5) Укажите указателем горизонтальное направление налево (пПривязка 

должна показывать 180 градусов) и введите с клавиатуры 30. Нажмите 
клавишу <Enter>. 

6) Наберите в командной строке За и нажмите клавишу <Enter>. 
Научимся чертить окружность. Наиболее простой способ — это 

черчение окружности по заданным координатам еѐ центра и радиуса. 
Зададим координаты центра окружности в полярной системе координат. 

Упражнение 7 
1) Нажмите на кнопку «Окружность по центру и радиусу» на панели 

инструментов «Черчение». 
2) Укажите в командной строке полярные координаты центра окружности 

140<60 и нажмите клавишу <Enter>. 

3)  Укажите в командной строке значение радиуса 20 и нажмите клавишу 
<Enter>. 

Все параметры начерченной окружности можно изменить в окне 
свойств. 

Упражнение 8 
1) Выделите на чертеже окружность. 
2) В окне свойств измените значения следующих полей: 

– Центр X – 40; 

– Центр Y – 130; 

3) Обратите внимание на изменения месторасположения окружности. 
Измените значение поля «Диаметр» на 60. 

Обратите внимание, что с изменением значения диаметра изменяются 
значения радиуса, площади и длины окружности. 

Построим окружность по двум точкам, расположенных на диаметре. 
Упражнение 9 

1) Наберите в командной строке КР, или ci. В открывшемся меню команд 
выберите команду ОКРУГ, или CIRCLE. 

2) Щелкните ЛК по ссылке опции 2Т, или наберите 2 в командной строке и 
нажмите клавишу <Enter>. 

3) Введите координаты первой конечной точки диаметра 85,102 и нажмите 
клавишу <Enter>. 

4) Введите координаты первой конечной точки диаметра 125,142 и нажмите 
клавишу <Enter>. 

5) Выделите окружность и просмотрите еѐ свойства. 
6) Измените величину радиуса на 30. 



Упражнение 10 
1) Сохраните файл Urok1_1. 

2) Закройте nanoCAD. 

Упражнение 11 
1) Запустим nanoCAD. 

2) Выберите мышкой вкладку «А4». 
3) Сохраните файл на свой носитель под именем Urok1_2. 

4) Нажмите на кнопку «Дуга» на панели инструментов «Черчение» (см. 
рис.˚1.6). 

 
Рис 1.6 – Кнопка «Дуга» 

5) Введите координаты начальной точки  10,10 и нажмите клавишу <Enter>. 
6) Введите координаты второй точки 20,30 и нажмите клавишу <Enter>. 
7) Введите координаты конечной точки  40,15 и нажмите клавишу <Enter>. 

Построим дугу по координатам центра, начальной точки и величине 
центрального угла. Обратите внимание, что положительная величина 
центрального угла в nanoCAD измеряется и чертится по часовой стрелке.  

Упражнение 12 
1) Наберите в командной строке arc2, или Дуга2 и нажмите клавишу 

<Enter>. 

2) Наберите в командной строке координаты центра 70,50 и нажмите 
клавишу <Enter>. 

3) Введите координаты начальной точки 50,40 и нажмите клавишу <Enter>. 
4) Введите значение центрального угла 240 (градусов). 

Упражнение 13 
1) Постройте дугу с центром в точке (30,80), начальной точкой (5,65) и 

величиной центрального угла – 240 градусов. 
Построим дугу по началу, концу и радиусу. 
Упражнение 14 

1) Наберите в командной строке arc, или Дуга и нажмите клавишу <Enter>. 

2) Введите координаты начальной точки 110,15 и нажмите клавишу <Enter>. 
3) В командной строке выберите опцию Конец. 

4) Введите координаты конечной точки 140,35 и нажмите клавишу <Enter>. 
5) В командной строке выберите опцию Радиус. 

6) Введите координаты центра окружности, соответствующие радиусу 30, 
110, 15 и нажмите клавишу <Enter>. 

Построим дугу по координатам центра, начальному и конечному углам 
дуги, величине радиуса. Пример такой дуги приведен на рис. 1.7. Отсчет 
углов производится от оси Ох против часовой стрелки. 



 
Рис. 1.7 – Построение дуги по центру, углам и радиусу 

Упражнение 15 
1) Наберите в командной строке arc3, или Дуга3 и нажмите клавишу 

<Enter>. 

2) Введите координаты центра окружности 130, 30 и нажмите клавишу 
<Enter>. 

3) Введите значение угла начальной точки дуги 160 и нажмите клавишу 
<Enter>. 

4) Введите значение угла конечной точки дуги 60 и нажмите клавишу 
<Enter>. 

5) Введите значение радиуса 40 и нажмите клавишу <Enter>. 
Упражнение 16 

1) Постройте дугу по данной методике еще раз, изменив значение координат 
радиуса на (130,110) и поменяв местами значения углов начальной и 
конечной точки. 

Научимся чертить прямоугольник. Разберем оба способа его 
построения. В первом способе указываются координаты верхней левой и 
нижней правой вершин прямоугольника. 

Упражнение 17 
1) Нажмите кнопку «Прямоугольник» на панели «Черчение» (см. рис. 1.8). 
2) Введите координаты первой точки (5,170). 
3) Введите координаты второй точки (70,130). 

 
Рис 1.8 – Кнопка «Прямоугольник» на панели «Черчение» 

 

Построим прямоугольник по координатам трех вершин. 
Упражнение 18 

1) Наберите в командной строке Рамка, или Frame и нажмите клавишу 
<Enter>. 

2) Введите координаты первой точки (5,175). 
3) Введите координаты второй точки (5,215). 
4) Введите координаты первой точки (85,215). 

Сохраните файл. Закройте файл Urok1_2. 



1.3 Самостоятельная работа 

1) Начертите на новом листе ниже приведенный план. 

 
Рис. 1.9 — План участка 

2) Сохраните файл под именем Sam_rab1. 

3) Начертите на новом листе ниже приведенный рисунок. 

 
Рис. 1.10 – Чертеж гриба 

4) Сохраните файл под именем Sam_rab2. 

 

1.4 Контрольные вопросы 
 

1) Какой тип компьютерной графики используется в nanoCAD? 

2) Какие координаты используются в nanoCAD? 

3) Какие примитивы nanoCAD Вы изучили на этом занятии? 

4) Как записать данные (значение угла) 40°15'39''? 

5) Какие способы построения окружности Вы изучили на этом занятии? 

6) Какие способы построения дуги Вы изучили на этом занятии? 

7) Какие способы построения прямоугольника Вы изучили на этом занятии? 

8) Какие форматы файлов nanoCAD использует при сохранении файлов? 



Лабораторная работа № 2. Параметры чертежа в nanoCAD. 

Редактирование чертежа 

 

Цель лабораторной работы: научиться редактировать чертеж 
(обрезка), выбирать масштаб, наносить размеры.  

Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным 
обеспечением. 

Объѐм лабораторной работы и порядок еѐ выполнения. 

Лабораторная работа выполняется в течение двух академических часов. 
Изучите теоретическую часть, выполните работу и упражнения для 
самостоятельной работы. 

 

2.1 Теоретическая часть 

 

Настройка оформления. Обратится к окну «nanoCAD - Настройка» 
можно командой меню Сервис  Настройка оформления… , или набрав в 
командной строке команду PARAMS. 

 

 
Рис 2.1 – Окно «nanoCAD - Настройка» 

 

В верхней части диалога отображается путь к файлу настроек. Кнопка 
«Открыть» открывает стандартное диалоговое окно для выбора и загрузки 
нового файла настроек. 

«Основное окно диалога nanoCAD–Настройка содержит вкладки с 
настройками: Главные настройки, Символы, Формы. Параметры настроек в 
каждой вкладке отображаются в виде дерева. В окне справа отображается  
слайд с графической иллюстрацией настраиваемых параметров» [1]. 



Масштаб оформления и масштаб объектов. Очень важным 
параметром при создании чертежа является масштаб изображения. Под 
масштабом понимается отношение линейного размера отрезка на чертеже к 
соответствующему линейному размеру того же отрезка в натуре [3]. 
Различают три вида масштабов: 
1) масштаб натуральной величины, то есть масштаб с отношением 1:1; 
2) масштаб увеличения, то есть масштаб с отношением большим, чем 1:1 

(2:1 и т.д.); 
3) масштаб уменьшения, то есть масштаб с отношением меньшим, чем 1:1 

(1:2 и т.д.) [3]. 

В nanoCAD существует два типа масштаба: масштаб оформления и 
масштаб объектов. Значения любого из этих масштабов могут быть 
установлены персонально для любого объекта, группы объектов или 
документа. Новые объекты наследуют значения масштабов из документа. 
Основным средством для задания масштаба является кнопка масштаба, 
расположенная в правой части строки состояния. 

Масштаб оформления – это параметр настройки, в соответствии со 
значением которого увеличиваются или уменьшаются объекты оформления 
на чертеже. 

Этот масштаб не влияет на размеры обычных и специальных объектов 
(объектов строительства, объектов механики). На рис. 2.2 показан пример 
изменения масштаба оформления для одного и того же объекта (болта) 

Изменение масштаба оформления влияет на следующие объекты: 
– объекты оформления чертежа; 
– типы линий, содержащие разрывы или текст; 
– размеры и специальный текст nanoCAD. 

Основным средством установки, изменения и просмотра масштабов 
является кнопка масштаба, расположенная в правой нижней части окна 
nanoCAD в строке состояния. Если отображается значение для масштаба 
оформления, то буква в названии кнопки прописная (m) (см. рис. 2.3). 

     
а)                                       б) 

Рис. 2.2 – Масштаб оформления для объекта: а) равен 1:1; б) равен 1:2 



 
Рис 2.3 – Выбор типа масштаба 

 

Масштаб объектов можно установить для: 
– размерных объектов (Масштаб объектов влияет на значение размерного 

текста); 
– специальных объектов вертикальных приложений, например, 

строительных объектов или объектов механики (у них масштаб объектов 
регулирует величину объекта на чертеже). 

Масштаб объектов устанавливается при создании чертежа и в ходе 
его создания не изменяется. 

Размеры на чертеже. Необходимой частью чертежа являются 
размеры, изображенных на нем объектов. Размеры на чертеже должны 
соответствовать системе проектной документации для строительства 

(СПДС). Подробно эту систему в данном практикуме авторы разбирать не 
будут. Это задача других дисциплин. 

Размещаются размеры объектов в специальном слое «РАЗМЕРЫ». 
Слои. Возможность организации документа по слоям — одно из 

главнейших преимуществ автоматизированного проектирования. Чтобы 
разобрать понятие слои нужно представить несколько листов кальки, на 
каждый из которых нарисован свой рисунок. При накладке одного листа на 
другой получится новый рисунок. Пример использования слоев приведен на 
рис. 2.4. 

   

а) первый слой б) второй слой в) объединение слоев 

Рис. 2.4 — Пример использования слоев 

 

Для более удобной организации и обработки данных на каждом слое 
следует размещать однотипные элементы чертежа. Например, создание 
вспомогательных линий построения лучше производить на отдельном слое, 
чтобы облегчить и ускорить их последующее удаление. Так осевые линии 
наносятся на один слой, а пояснения и текст можно поместить на другой. В 
этом случае, чтобы сделать невидимыми на чертеже, достаточно просто 
отключить соответствующий слой. 

Не следует создавать все объекты чертежа на слое 0. Для правильной 
организации работы с графическими объектами следует создавать новые 



слои. При простановке первого размера автоматически создается служебный 
слой РАЗМЕРЫ, на котором располагаются опорные точки размеров. 

Если определить новый, или переопределить имеющийся слой и 
указать его параметры Цвет, Тип линий, Вес линии, то этими свойства 
будут обладать все вновь создаваемым на слое объектам. 

Таким образом, перед построением какого-либо нового объекта не 
требуется каждый раз задавать его свойства. Достаточно только 
переключиться на нужный слой и построить объект 

Каждый вновь создаваемый чертеж по умолчанию содержит слой 0, 
который не может быть ни удален, ни переименован. Это необходимо для 
того, чтобы чертеж содержал хотя бы один слой, поскольку любой 
графический объект должен размещаться на каком-либо слое (часто говорят, 
что объект принадлежит какому-либо слою). 

 

2.2 Выполнение лабораторной работы 
Освоим другие примитивы nanoCAD. Построим дугу по трем еѐ 

точкам. 
Упражнение 1 

1) Запустите nanoCAD. 

2) Выберите вкладку «А4». 
3) Сохраните файл на свой носитель под именем Urok2_1. 

4) Зайдите в окно настроек оформления. 
5) Проверьте, выбран стандарт оформления СПДС. Нажмите кнопку «ОК». 

Научимся расставлять горизонтальные и вертикальные размеры 
объектов на чертеже. 

Упражнение 2 
1) Постройте два прямоугольника по двум точкам. Координаты точек 

первого треугольника – (20,20) и (80,100). Координаты точек второго 
треугольника – (100,20) и (160,100). Полученные прямоугольники 
конгруэнтны (равны). Они отличаются друг от друга только местом 
размещения на чертеже. 

2) Выберите в меню команду Размеры → Горизонтальный. 

3) Выделите любую точку нижней горизонтальной линии и один раз 
щелкните ЛК. Сама линия окрасится в зеленый цвет. Вы указали отрезок, 
длина которого будет измерена. 

4) Сдвиньте линию размера вниз, чтобы цифры лежали вне прямоугольника 
и один раз щелкните ЛК. Нажмите клавишу <Esc>. 

5) Установите размер нижней горизонтальной линии правого треугольника. 
6) Выделите горизонтальный масштаб на правом прямоугольнике. 
7) Нажмите кнопку масштаба, расположенную в правой нижней части окна 

nanoCAD в строке состояния, и выберите масштаб оформления, а его 
размер установите 1:2 (см. рис. 2.5). 

8) Сравните свои результаты с результатами на рис. 2.6. 
9) Нажмите клавишу <Esc>. 



 
Рис. 2.5 – Выбор масштаба оформления 

 
Рис 2.6 – Разные масштабы оформления 

 

Обратите внимание, как некрасиво выглядит чертеж, если масштаб 
оформления для каждого размера свой. Отредактируем слой Размеры, 

установив цвет линий и теста синего цвета. 
Упражнение 3 

1) Наберите в командной строке слой и нажмите клавишу <Enter>. 

2) В открывшемся окне «Слои (on Viewport)» в разделе «Список 
редактируемых полей» у слоя Размеры и выберите синий цвет и 
нажмите кнопку «Закрыть». 

3) Выберите в меню команду Размеры → Размерные стили... 
4) В открывшемся окне «Размерные стили» убедитесь, что выделен стиль 

СПДС и нажмите кнопку «Редактировать…» (см. рис. 2.7). 
5) В открывшемся окне «Изменение размерного стиля: СПДС» откройте 

вкладку «Символы и стрелки» (см. рис. 2.8). В поле «Стрелки» в списках 
«Первая:», «Вторая:» и «Выноска:» выберите параметр «Двойная 
засечка». 

6) Нажмите кнопку «ОК». Окно «Изменение размерного стиля: СПДС» 
закроется. 

7) В окне «Размерные стили» нажмите кнопку «Закрыть». 



Стили оформления размеров изменены в соответствии с требованиями 
ГОСТов СПДС. 

 
Рис. 2.7 – Окно «Размерные стили» 

 

 
Рис. 2.8 – Окно «Изменение размерного стиля: СПДС» 

Начертим вертикальный размер правого прямоугольника. 



Упражнение 4 
1) Выберите в меню команду Размеры → Вертикальный. 

2) Выделите любую точку правой боковой вертикальной линии и один раз 
щелкните ЛК. Сама линия окрасится в зеленый цвет. Вы указали отрезок, 
длина которого будет измерена. 

3) Сдвиньте линию размера вправо, чтобы цифры лежали вне 
прямоугольника и один раз щелкните ЛК.  

Упражнение 5 
1) Начертите окружность с центром в точке с координатами (140, 130) с 

радиусом равным 20. 
2) Выберите в меню команду Размеры → Диаметр. 

3) Укажите объект измерения, щелкнув ЛК на окружности. Окружность 
должна окраситься в зеленый цвет. 

4) Установим расположение измерительной линии и текста. Медленно 
вращая, укажите стрелке горизонтальной положение, а текст расположите 
точно по центру как на рис. 2.9. 

5) Нажмите клавишу <Esc>. 

 
Рис. 2.9 – Измерение диаметра окружности 

Упражнение 6 
1) Постройте первый отрезок ломаной с началом в точке (15,110) и концом в 

точке (65,110). 

2) Второй отрезок, применяя относительные полярные координаты 
@50<120. 

3) Выберите в меню команду Размеры → Угловой. 

4) Укажите ЛК первый отрезок ломаной как первый луч измеряемого угла. 
5) Укажите ЛК второй отрезок ломаной как второй луч измеряемого угла. 
6) Аккуратно поставьте сам размер внутри угла (см. рис. 2.10). 
7) Нажмите клавишу <Esc>. 

 
Рис. 2.10 – Угловой размер 

Упражнение 7 
1) Постройте дугу по центру (45,185), начальному углу 70, конечному углу 

340 и радиусу 40. 



2) Выберите в меню команду Размеры → Длина дуги. 

3) Выделите дугу ЛК. Дуга окрасится в зеленый цвет. На ней появится 
размер еѐ длины. 

4) Сдвиньте его вверх, как указано на рис. 2.11, и щелкните ЛК, 
зафиксировав его. 

5) Нажмите клавишу <Esc>. 

 
Рис 2.11 – Длина дуги 

Научимся указывать размер между двумя произвольными точками. 
Упражнение 8 

1) Выберите в меню команду Размеры → Авто. 

2) Укажите ЛК верхнюю правую вершину левого треугольника. 
3) Укажите ЛК верхнюю левую вершину правого треугольника. 
4) Вынесите размер выше прямоугольников и зафиксируйте его ЛК. 
5) Нажмите клавишу <Esc>. 

6) Сохраните файл Urok2_1. 
Упражнение 9 

1) Постройте ломаную линию по точкам с координатами (17,17), (17,103) и 
(83,103). 

2) Нажмите клавишу <Alt> и ЛК последовательно щелкните на отрезках 
ломаной. 

3) В окне свойств укажите вес линии равным 1.00. 
4) Нажмите дважды клавишу <Esc>. 
5) Выберите в меню команду Редактирование → Копировать. 

6) Выберите для копирования первый (вертикальный с координатами 
первой вершины (17,17)) отрезок. 

7) Для завершения выбора объектов копирования нажмите клавишу <Enter>. 
8) В качестве базовой точки укажите координаты 17,17 и нажмите клавишу 

<Enter>. 

9) Укажите координаты конечной точки копирования 23,17 и нажмите 
клавишу <Enter>. 

10)  Укажите координаты конечной точки копирования 77,17 и нажмите 
клавишу <Enter>. 

11)  Укажите координаты конечной точки копирования 83,17 и нажмите 
клавишу <Enter>. 

12)  В командной строке наберите copy, или кп  и нажмите клавишу <Enter>.  



13)  Выберите для копирования второй (горизонтальный с координатами 
первой вершины (17,103) отрезок. 

14)  Для завершения выбора объектов копирования нажмите клавишу 
<Enter>. 

15)  В качестве базовой точки укажите координаты 17,103 и нажмите 
клавишу <Enter>. 

16) В качестве координат конечных точек копирования укажите координаты 
точек (17,97), (17,23), (17,17). 

17) Сохраните файл. 
Назовем построенную фигуру комнатой. Удалим лишние линии на еѐ 

чертеже. Используем для этого команду Обрезка. Команда Обрезка 

позволяет производить обрезку векторных объектов по границам (или 
граничным кромкам), задаваемым одним или несколькими объектами. 
Объекты, не пересекающиеся с граничной кромкой, можно обрезать в местах 
их воображаемого пересечения с продолжением кромки. Один и тот же 
объект одновременно может быть и кромкой, и обрезаемым объектом. 

Упражнение 10 
1) Выберите в меню команду Редактирование → Обрезка. 

2) На запрос о линии обрезки (кромки) выделите горизонтальную вторую 
сверху линию (см. рис. 2.12 а) и нажмите клавишу <Enter>. 
3) Укажите последовательно указателем отрезки, подлежащие удалению (см. 
рис. 2.12 б). 

    
 а) выделение кромки; б) указание отрезков для обрезания 

Рис. 2.12 – Обрезка отрезков. Первый этап 

 

4) Для завершения выполнения команды Обрезка нажмите клавишу <Enter>, 
или <Esc>. 

Удалим остальные лишние отрезки при помощи той же команды. 
Упражнение 11 



1) Наберите в командной строке команду TR, или ОБР и нажмите клавишу 
<Enter>. 

2) На запрос о линии обрезки (кромки) выделите горизонтальную третью 
сверху линию и нажмите клавишу <Enter>. 
3) Укажите последовательно указателем отрезки подлежащие удалению (см. 
рис. 2.13 а). 
4) Обрежьте остальные линии так, чтобы Ваш чертеж комнаты 
соответствовал рис. 2.13 б. 

 

    
а) указание отрезков для обрезания;        б) чертеж после обрезания 

Рис. 2.1 – Обрезка отрезков. Второй этап 

 

Для обрезания линий можно использовать и две кромки. Используем 
эту возможность при черчении дверного проѐма. 

Упражнение 12 
1) Удалите старые размеры у комнаты. 
2) Постройте отрезки, указывающий дверной проѐм. Постройте отрезок с 
координатами его концов (77;38) и (83;38). 
3) Постройте отрезок с координатами его концов (77;58) и (83;58). 
4) Нажмите кнопку «Обрезка» на панели инструментов «Редактирование» 
(см. рис. 2.14). Она находится в правой части окна программы. 

 
Рис. 2.14 – Кнопка «Обрезка» 

 

5) В качестве кромок укажите оба построенных отрезка и нажмите клавишу 
<Enter>. 



6) Укажите в качестве объекта для обрезания отрезок прямоугольника между 
кромками (см. рис. 2.15). 

7) Постройте новые размеры у комнаты (см. рис. 2.15). 

 
Рис. 2.15 – Дверной проем в комнате 

 

2.3 Самостоятельная работа 
 

Применим полученные навыки для задания размеров объектов, 
начерченных на прошлом занятии при выполнении самостоятельной работы. 
1) Откройте Sam_rab1 и Sam_rab3. 
2) Расставьте размеры в соответствии с рис. 1.9 и 1.11. 
3) Заштрихуйте крышу в соответствии с рис. 1.11. 
4) Покажите выполненную работу преподавателю. 
5) Сохраните и закройте эти файлы. 
6) Создайте новый документ Sam_rab4. 

7) Начертите в нем план стен первого этажа дома, изображенного на рис. 
2.17, в масштабе 1:50. 

8) Покажите работу преподавателю. 
9) Сохраните файл. 

 

2.4 Контрольные вопросы 
 

1) Что такое масштаб оформления? 

2) Что такое масштаб объектов в nanoCAD? 

3) Какого стиля оформления следует придерживаться при выполнении 
строительных чертежей? 

4) Какие типы размеров Вы изучили на этом занятии? 

5) Какие способы редактирования объектов Вы изучили на этом занятии? 

6) Для чего применяется команда редактирования Обрезка? 



7) Какие способы редактирования параметров размеров Вы 
знаете?

 
Рис. 2.17 — План первого этажа жилого дома 

 



Лабораторная работа № 3. Слои в nanoCAD. 

 

Цель лабораторной работы: научиться использовать слои при 
создании чертежа, освоить команды редактирования Подобие, Копирование. 

Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным 
обеспечением. 

Объѐм лабораторной работы и порядок еѐ выполнения. 

Лабораторная работа выполняется в течение двух академических часов. 
Изучите теоретическую часть, выполните работу и упражнения для 
самостоятельной работы. 

 

3.1 Теоретическая часть 
 

Распределение объектов по слоям 
Возможность организации документа по слоям – одно из главнейших 

преимуществ автоматизированного проектирования. Слои – это способ 
разделения, сортировки и редактирования объектов чертежа. 

Размещение различных групп объектов чертежа на отдельных слоях 
позволяет упорядочить и упростить многие операции по управлению 
данными чертежа. 

Каждый вновь создаваемый чертеж по умолчанию содержит Слой0, 

который не может быть ни удален, ни переименован. Это необходимо для 
того, чтобы чертеж содержал хотя бы один слой, поскольку любой 
графический объект должен размещаться на каком-либо слое (часто говорят, 
что объект принадлежит какому-либо слою). 

Не следует создавать все объекты чертежа на Слой0. Для правильной 
организации работы с графическими объектами следует создавать новые 
слои. 

Для более удобной организации и обработки данных на каждом слое 
следует размещать однотипные элементы чертежа. Например, создание 
вспомогательных линий построения лучше производить на отдельном слое, 
чтобы облегчить и ускорить их последующее удаление. На отдельных слоях 
можно располагать размеры, текстовые объекты, штриховку и т.д. 

При простановке первого размера автоматически создается служебный 
слой Defpoints, на котором располагаются опорные точки размеров. Вид 
отображения точек на этом слое командой ДИАЛТОЧ не изменяется. Слой 
Defpoints никогда не выводится на печать. 

При создании объекта значения его свойств берутся из описания того 
слоя, на котором объект создается (при заданных параметрах По слою). 

Если же в раскрывающихся списках Цвет, Тип линии, Вес линии 

панели Свойства вместо параметра По слою задать определенный цвет, тип 
и вес линии, то уже эти свойства будут назначаться всем вновь создаваемым 
на слое объектам, а не те, которые были установлены для слоя. 

Для редактирования слоев используется менеджер Слои (см. рис. 3.1). 
Его можно вызвать тремя способами: 



– командой меню Формат → Слои; 

– нажав кнопку  «Слои…» на панели инструментов «Свойства»; 
– набрав команду СЛОИ, или LAYERS в командной строке. 
 

 
Рис. 3.1 – Менеджер Слои 

 

В менеджере можно нажатием кнопки «Добавить» можно добавить 
новый слой. Знак «» в первом поле показывает, с каким слоем сейчас 
работает пользователь в nanoCAD. Второе поле – это имя слоя. В третьем 
поле указывается необходимость отображения на мониторе в данный момент 
времени этого слоя. В шестом поле «Цвет» можно отредактировать цвет 
объектов, а в седьмом – тип линий. Наличие значка  в седьмом поле 

означает, данный слой будет напечатан при выводе на принтер всего 
документа. 

В окне программы слой можно выбрать из имеющихся слоев в панели 
инструментов (см. рис. 3.2). 

 

 
Рис. 3.2 – Выбор слоя 

 

Вычерчивание плана 

 

Существуют определенный порядок вычерчивания плана этажа 
(здания). Он следующий: компоновка чертежа плана; вычерчивание 
координатных осей; привязка и вычерчивание несущих и ограждающих 
конструкций на плане; вычерчивание деталей плана; нанесение размеров и 
надписей; оформление чертежа. 

3.2 Выполнение лабораторной работы 
Создадим слои для нового документа nanoCAD. Первым создайте слой 

для осевых линий. 
Упражнение 1 



1) Запустите nanoCAD. 

2) Создайте новый документ в nanoCAD, если он не существует. 
3) Наберите СЛОИ, или LAYERS в командной строке. 
4) В открывшемся окне «Слои» нажмите кнопку «Создать новый слой» (см. 

рис. 3.1). 
5) Щелкните ЛК на имени слоя Слой0 и измените его на Оси. 

6) Щелкните ЛК в поле «Цвет». В открывшемся списке цветов выберите 
команду Выбрать… (см. рис. 3.3). 

7) В открывшемся окне «Выбор цвета» выберите зеленый цвет (номер 82) и 
нажмите кнопку «ОК» (см. рис. 3.4). 

8) В поле «Тип линий» выберите линию «GOST 2.303 5». 
9) В поле «Вес линий» выберите вес 0,4. 

 

 
Рис. 3.3 – Команда Выбрать … 

 
Рис. 3.4 – Выбор цвета объектов для слоя 

Упражнение 2 
1) В окне «Слои» нажмите кнопку «Создать новый слой» (см. рис. 3.1). 
2) Щелкните ЛК на имени слоя Слой0 и измените его имя на Основной. 



3) Щелкните ЛК в поле «Цвет». В открывшемся списке цветов выберите 
команду Выбрать… 

4) В открывшемся окне «Выбор цвета» выберите черный цвет и нажмите 
кнопку «ОК». 

5) В поле «Вес линий» выберите вес 0,8. 
6) Закройте окно «Слои». 

Упражнение 3 
1) Начертите в произвольном месте размер Авто. 
2) Нажмите кнопку  «Слои…» на панели инструментов «Свойства». 
3) В открывшемся окне «Слои» отредактируйте слой РАЗМЕРЫ: цвет – 

синий, вес линий – 0,4. 

4) Добавьте новый слой Пояснение. 

5) Отредактируйте его: цвет коричневый (номер 34), вес линий – 0,3. 

6)  Добавьте новый слой Граница. 

7) Отредактируйте его: цвет красный, тип линии GOST2.303 8, вес линий – 

0,3. 

8) Сохраните файл под именем Urok3_1. 

Построим оси будущего плана однокомнатной квартиры, приведенного 
на рис. 3.5. 

 
Рис. 3.5 – Эскиз однокомнатной квартиры 

Упражнение 4 
1) Установите масштаб объектов М1:100. 
2) Перейдите на лист А3. 
3) Выберите слой Оси. 

4) Постройте первую ось. Строим отрезок оси с координатами (60;60) и 
(60;220). 



5) Скопируйте эту осевую линию, сдвинув еѐ вправо на 60. Для этого 
выделите ось и наберите в командной строке copy, или кп и нажмите 
клавишу <Enter>. 

6) В качестве координат базовой точке наберите 60,60 и нажмите клавишу 
<Enter>. 

7) Указывая последовательно относительные координаты @60<0, @90<0, 
@105<0, постройте три копии этой оси. 

8) Выделите начерченную последней ось и выберите слой Граница. 

9) Постройте еще одну отрезок с координатами (25,75) и (155,75), указав для 
него слой Оси. 

10) Скопируйте эту ось вертикально вверх на 60. 
11) Построим верхнюю границу. Выберите слой Граница. 

12) Постройте отрезок с координатами (25,150) и (165,150). 
Построим несущие  стены однокомнатной квартиры, применяя команду 

Подобие. 

Упражнение 5 
1) Выберите на панели инструментов слой Основной. 

2) Выберите в меню команду Редактирование → Подобие. 

3) Нажмите ЛК в командной строке ссылку «Слой». 
4) Нажмите ЛК в командной строке ссылку «Текущий». 
5) На вопрос «Укажите расстояние смещения или [Удалить/Слой/]:» 

наберите в командной строке 4 и нажмите клавишу <Enter>. 
6) Выберите в качестве объекта для смещения левую вертикальную ось (на 

рис. 3.5 ось 1). 
7) Для указания точки смещения просто ЛК щелкните слева от неѐ. 
8) Выберите эту ось в качестве объекта для смещения еще раз и щелкните 

ЛК справа от неѐ. 

9) Повторите эту операцию для осей 2 и 3. 
10) Выполните команду Подобие для осей А и Б, смещая их вверх и вниз на 

четыре. 
Удалим лишние линии, стараясь привести чертеж к виду как на 

рис. 3.6. Обрежем линии, используя верхнюю и вертикальную границы. 

 
Рис. 3.6 – Черновик плана 

Упражнение 6 
1) Выберите в меню команду Редактирование → Обрезка. 



2) Выберите в качестве кромки (объекта) верхнюю границу и нажмите 
клавишу <Enter>. 

3) В качестве объектов обрезки выберите отрезки всех линий, выходящих за 
верхнюю границу. 

Удалим лишние отрезки линий стен. 
Упражнение 7 

1) Выберите в меню команду Редактирование → Обрезка. 

2) Выберите крайную левую линию как линию обрезки (см. рис. 3.7) и 
нажмите клавишу <Enter>. 

3) Укажите линии выходящие за линию обрезки как подлежащие удалению 
и нажмите клавишу <Enter>. 

 
Рис. 3.7 — Обрезка горизонтальных линий 

Упражнение 8 
1) Обрежьте отрезки линии стен, начерченных ниже нижней линии стен. 

2) Обрежем линии внутри стен (см. рис. 3.8). Выберите в меню команду 
Редактирование → Обрезка. 

3) Выберите крайние левые линии как кромки и нажмите клавишу <Enter>. 
4) Щелчком ЛК удалите внутренние линии (см. рис. 3.8) и нажмите клавишу 

<Enter>. 

5) Удалите остальные внутренние отрезки так, чтобы привести чертеж к 
виду на см. рис. 3.6. 



 
Рис. 3.8 — Обрезка внутренних линий 

Нарисуем внутренние стены квартиры (см. рис. 3.9). 

 
Рис. 3.9 — Копирование внутренних линий 

Упражнение 9 
1) Выберите в меню команду Редактирование → Копирование. 

2) Выберите левую внутреннюю линию (см. рис. 3.9) и нажмите клавишу 
<Enter>. 

3) Укажите координаты базовой точки (64,79) и нажмите клавишу <Enter>. 
4) Укажите последовательно координаты конечной точки других линий: 

(86,79), (88,79), (98,79) и (100,79). 
5) Скопируйте нижнюю горизонтальную линию. Выберите в меню команду 

Редактирование → Копирование. 

6) Выберите нижнюю внутреннюю линию и нажмите клавишу <Enter>. 



7) В качестве базовой выберите точку с координатами (64,79) и нажмите 
клавишу <Enter>. 

8) Укажите последовательно координаты конечной точки других линий: 
(64,97), (64,99), (64,115) и (64,117). 

Удалим лишние линии. 
Упражнение 10 

1) Выберите в меню команду Редактирование → Обрезка. 

2) Выберите кромки соответственно рис. 3.10 а. 
3) Удалите линии соответственно рис. 3.10 а. 
4) Выберите кромки соответственно рис. 3.10 б. 
5) Удалите линии соответственно рис. 3.10 б. 
6) Удалите внутренние линии в соответствии с рис. 3.11. 

        
а) первый этап б) второй этап 

Рис 3.10 — Удаление внутренних линий 

 
Рис. 3.11 – Третий этап удаления внутренних линий 



Начертим внутренние дверные проемы. Для этого нужно построить 
отрезки, которые послужат кромками обрезки. 

Упражнение 11 
1) Постройте линии с координатами: (90,97) – (90,99); (96,97) – (96,99); 

(90,115) – (90,117); (96,115) – (96,117); (102,115) – (102,117); (108,115) – 

(108,117). 

2) Удалите лишние отрезки в соответствии с рис. 3.5. 
3.3 Самостоятельная работа 

1) Начертите лестницу, применяя полученные навыки (см. рис. 3.12) 

 
Рис 3.12 – Эскиз однокомнатной квартиры 

2) Поставьте размеры в соответствии с рис. 3.12. 

3) Сохраните файл. Покажите результат преподавателю. 
3.4 Контрольные вопросы 

1) С какой целью применяются слои? 

2) Каков порядок выполнения чертежа? 

3) Какой слой используется по умолчанию в nanoCAD? 

4) Какие параметры (списки) используют для описания слоя? 

5) Что означает знак «» в первом поле настройки слоев? 

6) Для чего применяется команда редактирования Подобие? 

7) В чем заключается разница между командами Подобие и Коприрование? 

 



Лабораторная работа № 4. Блоки в nanoCAD. 

 

Цель лабораторной работы: научиться использовать блоки при 
создании чертежа, использовать команду редактирования Зеркало, вставлять 
в чертеж текст. 

Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным 
обеспечением. 

Объѐм лабораторной работы и порядок еѐ выполнения. 

Лабораторная работа выполняется в течение двух академических часов. 
Изучите теоретическую часть, выполните работу и упражнения для 
самостоятельной работы. 

 

4.1 Теоретическая часть 

 

Блоки 
«Блок представляет собой совокупность связанных объектов 

чертежа, обрабатываемых как единое целое. Блок можно создавать из 
любого количества объектов и вставлять в чертеж неограниченное число раз. 

Блоки удобно применять для создания неоднократно используемых 
элементов чертежей, тем самым ускоряя и упрощая процесс 
проектирования. 

Блоки можно использовать для создания пользовательских библиотек 
часто применяемых узлов и деталей». [1] 

Создать блок можно тремя способами: 
 выбрав в меню команду Черчение → Блок → Создание; 

 нажав на инструментальной панели «Черчение» кнопку ; 

 набором одного из псевдо имен команды Б, или БЛОК, или НОВБЛОК, 

или СБЛОК в командной строке. 
Созданный блок можно сохранить в отдельный файл. Для этого в 

командной строке нужно подать команду ПБ, или ПБЛОК, или WBLOK, или 
ACADWBLOCKDIALOG, или W. Эта команда позволяет сохранить в 
отдельный файл: 
 полностью текущий чертёж со всеми сделанными изменениями; 
 блок, содержащийся в текущем чертеже; 
 отдельные фрагменты чертежа. 

Вставить блок на лист чертежа можно тремя способами: 
 выбрав в меню команду Вставка → Блок; 

 нажав на инструментальной панели «Черчение» кнопку «Вставка 
блока…» (см. рис. 4.1); 

 набором одной из команд В, или ВСТАВБЛОК, или I, или INSBL в 
командной строке. 

После вставки в чертёж блок обрабатывается как единый объект.  



 
Рис. 4.1 – Кнопка «Вставка блока…» 

Текст 
В nanoCAD можно создавать и редактировать однострочные и 

многострочные текстовые объекты. Сравнительно короткие тексты 
создаются с помощью однострочного текста и записываются чаще всего в 
одну строку. Однострочный текст применяется для добавления в чертеж, 
например, заголовка или короткого примечания. 

Многострочный текст применяется для создания больших текстовых 
фрагментов типа технических требований или технических характеристик. 

Многострочный текст состоит из текстовых строк или абзацев, 
вписанных в указанную пользователем область. Количество строк не 
лимитировано. Многострочный текст представляет собой единый объект. 

В отличие от однострочного текста в многострочном тексте 
допускается форматирование отдельных слов и символов, например, 
возможно задавать разные шрифты, цвет, высоту символов, использовать 
режимы подчеркивания и надчеркивания и т.д. 

После запуска команды на чертеже необходимо указать 
прямоугольную рамку – область, в которой будет располагаться 
многострочный текст. Область задается указанием противоположных углов 
рамки: сначала задается левый верхний угол, затем – правый нижний. 

4.2 Выполнение лабораторной работы 
Вставим в чертеж нумерацию осей. Конечно в коммерческих версиях  

nanoCAD, например  nanoCAD СПСД, можно организовать автоматическую 
нумерацию осей, но бесплатной версии это придѐтся делать в ручную. 

Упражнение 1 
1) Откройте файл Urok3_1 и сохраните его под именем Urok4_1. 

2) Создайте новый слой Текст. Параметры: цвет зеленый (номер 82), тип 
линии сплошной, вес линий – 0,4. Выберите его. 

3) Начертим номер оси. Сначала начертим окружность по трем точкам. 
Наберите в командной строке КРУГ3. 

4) Укажем координаты первой точки (18,75). 
5) Укажем координаты второй точки (32,75). 
6) Укажем координаты третьей точки  (25,68). 
7) В командной строке подайте команду ТЕКСТ, или TEXT. 

8) Укажите координаты левой нижней границы текста 24,74. 
9) Укажите высоту текста 2.5. 
10) Угол поворота 0. 
11) Наберите в качестве текста номер первой горизонтальной оси А. 
12) Для завершения ввода текста нажмите одновременно клавиши <Ctrl> и 

<Enter>. 

Скопируем полученную нумерацию для остальных осей. 



Упражнение 2 
1) Выделите введенный текст и окружность. 
2) При помощи команды Редактирование → Копирование скопируйте их 

на все оси. 
3) Отредактируем номера осей. В командной строке подайте команду 

DDEDIT, или ED, или ДИАЛРЕД, или РЕД. 

4) Выделите номер верхней горизонтальной оси и исправьте номер на Б. 
5) Для завершения ввода текста нажмите одновременно клавиши <Ctrl> и 

<Enter>. 

6) Точно также исправьте номера вертикальных осей в соответствии с 
рис. 4.2. 

 
Рис. 4.2 – Номера осей 

Создадим блок «Окно» на свободном месте. 
Упражнение 3 

1) Начертите горизонтальную линию длиной 13 с началом в точке (20,15). 

2) Скопируйте еѐ вверх на 2 и 8. 
3) Выберите слой Основной. Постройте ломаную с концами (20,15), 
(22,15), (22,17), (20,17), (20,23). 

4) Отразим эту ломанную при помощи команды Редактирование → 
Зеркало. 

5) Выберите в качестве объектов отрезки построенной ломанной и 
нажмите клавишу <Enter>. 



6) Укажите координаты первой точки оси отображения (26.5,15) и 
нажмите клавишу <Enter>. 
7) Координаты второй точки укажите как @8<90. 

8) Выберите ссылку нет на вопрос об удалении исходных объектов и 
нажмите клавишу <Enter>. 

Создадим новый слой для изображения окон и создадим блок. 
Упражнение 4 

1) Создайте новый слой Окно с параметрами: цвет – синий; тип линии – 

сплошная; вес линии – 0.40. 

2) Примените новый слой для созданного окна (см. рис. 4.3). 
3) Подайте в меню команду Черчение → Блок → Создание. 

4) В открывшемся окне «Определение блока» введите имя блока «Окно» 
и нажмите кнопку «ОК». 

 

                        

а) на слое Основной; б) на слое Окно 

Рис. 4.3 – Блок «Окно» 

Используем новый блок для черчения окон в проекте квартиры. 
Результат должен соответствовать чертежу на рис. 4.4. 

 

Рис. 4.4 – Вставка блока «Окно» 

Упражнение 5 
1) Нарисуйте вертикальные линии, которые будем использовать как кромки 
для обрезки. Первые (нижние) точки линии длиной 16 будут иметь 
координаты (70, 67), (83,67), (93,67), (106,67). 



2) Обрежьте линии стены между первой и второй линиями кромки, а так же 
между третьей и четвертой линиями (см. рис. 4.4). 
3) Удалите вертикальные линии, использовавшиеся как кромки обрезки. 
4) Переместим имеющийся блок «Окно» при помощи команды 
Перемещение. Выделите сам блок и нажмите одновременно клавиши 
<Ctrl>+<D>, или выберите в меню команду Редактирование → 
Перемещение.  

5) В командной строке в качестве координат первой точки укажите 
координаты (20,15). 
6) В качестве второй точки укажите координаты месторасположения 
первого окна (70,71). 
7) Командой меню Вставка → Блок откройте окно для вставки блока. 
8) В открывшемся окне, оно показано на рис. 4.5, выберите блок окно и 
нажмите кнопку «ОК» 

 
Рис. 4.5 – Окно «Вставка блока» 

9) Появившейся блок «Окно» переместите при помощи мыши на место 
второго окна. 

Создадим блок «дверь60» для черчения внутренних дверей. Для него 
определим новый слой Двери с такими же параметрами, что и слой Окно. 

Упражнение 6 
1) Создайте новый слой Двери с такими же параметрами, что и слой Окно. 

2) Сделайте этот слой текущим. 
3) Постройте ломаную с концами (90,117), (91,117), (91,115), (90, 115). 

4) Выделите еѐ и выберите в меню команду Редактирование → Зеркало. 

5) Укажите в качестве координат первой точки оси отражения: 93,115. 

6) В качестве второй точки оси отражения укажите 93,117. 

7) На вопрос «Удалить исходные объекты?» выберите ответ «Нет». 
8) Постоим прямоугольник по двум точкам. Нажмите кнопу 
«Прямоугольник по двум точкам» на панели инструментов и укажите 
координаты первой точки (91,116.5) и второй точки (95,115.5). 

9) Развернем полученную дверь на угол 45
о. Выделите начерченный 

прямоугольник и выберите в меню команду Редактирование → Поворот. 



10) Укажите координаты базовой точки 91,116.5. 

11) Угол поворота задайте равным 45. 
12) Выделите обе ломанные и прямоугольник и подайте в меню команду 
Черчение → Блок → Создание. 

13) В открывшемся окне «Определение блока» введите имя блока 
«дверь60». 

14) Укажите в качестве координат X и Y базовой точки координаты нижней 
левой точки (90, 115) и нажмите кнопку «ОК». 
15) Вставьте полученный блок (дверь шириной 600 мм) в оставшиеся 
внутренние дверные проѐмы (см. рис. 4.4).  

Отразим  блок – дверь на кухню относительно его горизонтальной оси 

(см. рис. 4.6). 

 
Рис. 4.6 – Вставка блока «дверь60» 

Упражнение 7 
1) Выделите этот блок и в командной строке наберите команду MIRROR, 

или ЗЕРКАЛО. 

2) Укажите в качестве координат первой точки оси отражения 91,98. 

3) В качестве второй точки оси отражения укажите @4<0. 

4) На вопрос «Удалить исходные объекты?» выберите ответ «Да». 
5) Сохраните файл. 

4.3 Самостоятельная работа 
1) Начертите в новом документе вид дома спереди (рис. 4.7). Для нанесения 
окон создайте и примените блок. 
2) Сохраните документ под именем Sam_rab5. 

 
Рис. 4.7 – Вид дома 



4.4 Контрольные вопросы 

1) Что такое блок? 

2) Для чего он применяется? 

3) Как создать его в nanoCAD? 

4) Как вставить блок в чертеж? 

5) Для чего применяется команда редактирования Зеркало? 

6) Какие виды текста используются в nanoCAD? 

7) В чем отличие одного вида текста от другого? 

8) Какими командами можно создать каждый видов текста? 



Лабораторная работа № 5. Штриховка и таблицы в nanoCAD. 

 

Цель лабораторной работы: научиться применять штриховку и 
таблицы при создании чертежа. 

Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным 
обеспечением. 

Объѐм лабораторной работы и порядок еѐ выполнения. 

Лабораторная работа выполняется в течение двух академических часов. 
Изучите теоретическую часть, выполните работу и упражнения для 
самостоятельной работы. 

5.1 Теоретическая часть 
 

Штриховка 

Под штрихованием в nanoCAD подразумевается заполнение 
выбранной области по имеющемуся образцу [1]. 

Образцом штриховки называется заранее определенный узор, 
используемый для условного обозначения различных материалов, например 
стали, бетона, стекла и так далее. В качестве образца штриховки может 
использоваться также и сплошная заливка. 

Штриховка может быть ассоциативной или неассоциативной [1]. 

Ассоциативная штриховка автоматически обновляется при 
изменении ее контуров. 

Неассоциативная штриховка не зависит от контуров и при их 
изменении остается неизменной. 

Для определения контуров штриховки можно использовать один из 
следующих способов: 
– указать точку в области, ограниченной объектами; 
– выбрать объекты, образующие область. 
Замечание. При определении контура штриховки указанием точки внутри 
области игнорируются (не учитываются) следующие объекты nanoCAD: 
однострочные и многострочные тексты, размеры, выноски и таблицы. 

Заштриховать область можно тремя способами: 
 выбрав в меню команду Черчение → Штриховка…; 

 нажав на инструментальной панели «Черчение» кнопку ; 

 набором одного из псевдо имен команды КШ, или КШРИХ, или ШТРИХ, 

или BHATCH, или HATCH в командной строке. 
После выполнения команды откроется новое окно «Штриховка» (см. 

рис. 5.1). В нем можно выбрать тип образца штриховки. Их доступны всего 
три: 

– Стандартный; 

– Из линий; 

– Пользовательский. 



 
Рис. 5.1 – Штриховка 

Если пользователь выбрал тип образца штриховки «Стандартный», то 
ему становится доступным поле «Образец». В нем можно выбрать нужный из 

списка имеющихся стандартных образцов (см. рис. 5.2). 
Замечание. Не все штриховки совпадают с ГОСТами. Следует 

быть внимательными. 

 
Рис. 5.2 – Окно «Образцы штриховки» 



Таблица 

Таблицы используются в текстовых документах. Требования к их 
оформлению установлены ГОСТ 2.316-2008 и ГОСТ 21.501-93. В виде 
таблиц оформляются различные ведомости, например ведомость проемов 
ворот и дверей, экспликации помещений, спецификации. 

Различные ведомости и спецификации входят в состав основного 
комплекта строительной документации. Примеры их оформления приведены 
на рис. 5.3 и 5.4. 

 

Рис. 5.3 – Пример эведомости отделки помещений из ГОСТ 21.501-93 

 

Рис. 5.4 – Пример экспликации помещений из ГОСТ 21.501-93 

Экспликации помещений при недостатке мест для надписей на чертеже 
используется для помещения в них сведений о названии помещений, 
площади и категории размещаемых в них производств [7]. 

 

Рис. 5.5 – Пример экспликации помещений из ГОСТ 21.501-93 



Таблицу в nanoCAD  на лист можно вставить тремя способами: 
– командой меню: Черчение → Таблица → Таблица…; 

– нажатием кнопки на панели инструментов «Черчение» кнопки ; 

– набором одного из псевдо имен команды ТАБЛИЦА, или ТБ, или 
TABLE, или TB в командной строке. 
В результате выполнения команды на экране появится диалоговое окно 
«Создание таблицы». 

 
Рис. 5.6 – Окно «Создание таблицы» 

В базе элементов nanoCAD находится большой набор форм 
стандартных таблиц. Для доступа к ним выберите пункт меню Загрузить из 
базы. В открывшемся диалоговом окне «Создание таблицы» укажите 
нужную таблицу (см. рис. 5.7). 

Для создания нестандартной таблицы в полях ввода необходимо 
указать размеры создаваемой таблицы либо на макете справа выделить 
мышью необходимое количество строк и ячеек. При последующем 
редактировании таблицы число строк, столбцов, размеры ячеек можно 
изменять. 

В документ nanoCAD можно вставить таблицу, созданную в другой 
программе. nanoCAD поддерживает следующие форматы: 
– tbl – формат таблиц; 
– dat – файл данных или текстовый файл; 
– mdb – база данных Microsoft Access; 



– xls – электронная таблица Microsoft Office Excel 1997-2003; 

– xlsx – электронная таблица Microsoft Office Excel 2007-2010; 

– csv – таблица, ячейки разделены запятыми; 
– txt – стандартный текстовый файл; 
– xml – XML документ. 

 
Рис. 5.7 – Загрузка стандартной таблицы из базы элементов 

Для этого необходимо выбрать пункт меню Загрузить из файла. Нажать 
кнопку «Обзор…» и выбрать файл таблицы. 

 

5.2 Выполнение лабораторной работы 
 

Научимся использовать важный инструмент nanoCAD — штриховка. 
Сначала внутри правого прямоугольника начертим эллипс и заштрихуем 
область, заключенную между прямоугольником и эллипсом. 

Упражнение 1 
1) Запустите nanoCAD. Перейдите на вкладку «А4». 
2) В командной строке наберите el, или эл. В открывшемся списке команд 

выбрать ELLIPSE1, или ЭЛЛИПС. Во втором случае в командной строке 
нужно будет еще дополнительно выбрать ссылку Центр. 

3) Введите координаты центра эллипса 128, 58 и нажмите клавишу <Enter>. 

4) Введите относительные полярные координаты конечной точки первой 

полуоси @22<0 и нажмите клавишу <Enter>. 

5) Введите значение длины второй полуоси 36 и нажмите клавишу <Enter>. 



6) Для начала штриховки полеченной области нужно выполнить команду 
Черчение → Штриховка..., или нажать кнопку «Штриховка» на панели 
инструментов «Черчение». Запустите начало черчения штриховки любым 
способом. 

7) В открывшемся окне «Штриховка» нажмите кнопку «Добавить: выбрать 
объекты». 

8) Укажите эллипс и нажмите клавишу <Enter>. 
9) Вернувшись в окно «Штриховка» нажмите кнопку «ОК». 

Это самый простой способ штриховки. Применим другой тип 
штриховки. 

Упражнение 2 
1) Начертите прямоугольник по трем точкам (15,202), (75,202), (75,162). 
2) Начертим штриховку внутри прямоугольника. Командой Штрих, или H 

вызовете окно «Штриховка». 
3) В открывшемся окне «Штриховка» нажмите кнопку «Добавить: выбрать 

объекты». 
4) Укажите прямоугольник и нажмите клавишу <Enter>. 
5) В окне «Штриховка» в разделе «Тип и массив» рядом с полем «Образец:» 

нажмите кнопку . 

6) В открывшемся окне «Образцы штриховок» выберите тип ANSI35 и 
нажмите кнопку «ОК» (см. рис.5.8). 

 
Рис. 5.8 – Окно «Образцы штриховки» 

7) В разделе «Угол и масштаб» в списке «Угол:» выберите значение 90. 
8) Нажмите кнопку «Просмотр». 
9) Если результат Вас устроил, нажмите клавишу <Enter>. 

Все выполненные штриховки чертились с выделенным параметром 

ассоциативности. Этот параметр привязывает штриховку к границам объекта. 
При изменении границ объекта будет изменяться и штриховка. 

Упражнение 3 



1) Выделите начерченный прямоугольник. Потяните вниз за нижнюю 
правую вершину (см. рис. 5.9). 

2) Вместе с границами прямоугольника изменилась и штриховка. 

  

а) б) 
Рис. 5.9 – Прямоугольник до изменения (а) и после (б) 

Построим еще один прямоугольник по двум точкам и начертим 
штриховку без ассоциативности. 

Упражнение 4 
1) Построим прямоугольник по двум точкам (11,99) и (75,51). 
2) Командой Штрих, или H вызовете окно «Штриховка». 
3) В открывшемся окне «Штриховка» нажмите кнопку «Добавить: выбрать 
объекты». 
4) Укажите последним построенный прямоугольник и нажмите клавишу 
<Enter>. 

5) В окне «Штриховка» в разделе «Тип и массив» рядом с полем «Образец:» 

нажмите кнопку . 

6) В открывшемся окне «Образцы штриховок» выберите тип ANSI32 и 
нажмите кнопку «ОК». 
7) В разделе «Угол и масштаб» в списке «Угол:» выберите значение 60, 
«Масштаб:» - 1. 

8) В разделе «Параметры» уберите «галочку» рядом с параметром 
«Ассоциативность» и нажмите кнопку «ОК». 
9) Сравните результат с рис. 5.10а. 
10) Выделите границу только прямоугольника и переместите его вниз. 
Штриховка осталась на месте (см. рис. 5.10б). 

  

а) б) 
Рис. 5.10 – Неассоциативная штриховка до изменения (а) и после (б) 

Упражнение 5 
1) Закройте документ не сохраняя. Откройте файл Sam_rab5. 



2) Заштрихуйте крышу, считая еѐ покрытой кровельной дранкой. 
3) Заштрихуйте дверь, считая еѐ металлической (см. рис. 5.11). Покажите 

результат выполнения работы преподавателю. 

 

Рис. 5.11 – Вид дома с керамической крышей 

4) Удалите размеры двери (высота и ширина) и высоту расположения окна 
(см. рис. 5.12). 

 
Рис. 5.12 



5) Нажатием кнопки «Штриховка» на панели инструментов, вызовите окно 
«Штриховка». 

6) Нажмите кнопку «Добавить: выбрать объекты». 
7) Укажите границы бокового фасада, окна на нем и двери (будем 
использовать как границы штриховки) Наберите в командной строке ОТ. В 
окне «Штриховка» в разделе «Тип и массив» рядом с полем «Образец:» 

нажмите кнопку . 

8) В открывшемся окне «Образцы штриховок» выберите тип BRICK и 
нажмите кнопку «ОК». 
9) В списке «Угол:» выберите значение 0, «Масштаб:» - 1. 

10) Нажмите кнопку «Просмотр». Если результат черчения совпадает с рис. 
5.12, нажмите клавишу <Enter>. 

Начертим штриховку двух пересекающихся фигур. Пусть это будут 
эллипсы. Сначала построим эти эллипсы. 

Упражнение 6 
1) Переключитесь на вкладку документа «А3». 

2) Построим эллипс. Наберите в командной строке Эллипс. 

3) Укажите координаты начальной точки горизонтальной оси 15,70 и 
клавишу <Enter>. 
4) Укажите координаты конечной точки горизонтальной оси @52<0 и 
клавишу <Enter>. 
5) Размер другой полуоси равен 45. 

6) Построим второй эллипс. Наберите в командной строке ELLIPSE. 

7) Укажите координаты начальной точки горизонтальной оси 28,80 и 
клавишу <Enter>. 
8) Укажите координаты конечной точки горизонтальной оси @80<0 и 
клавишу <Enter>. 
9) Размер другой полуоси равен 20. 
10) Выделите оба эллипса. В меню выберите команду Редактирование → 
Копирование. 

11) Укажите координаты базовой точки 15,70. 
12) На вопрос в командной строке укажите координаты точки @125<0. 

13) На запрос «Укажите конечную точку или [Выход/]» нажмите ссылку 
Выход. 

Заштрихуем сначала эллипсы, расположенные слева. 
Упражнение 7 

1) Наберите в командной строке команду HATCH и клавишу <Enter>. 
2) В открывшемся окне «Штриховка» нажмите кнопку «Добавить: выбрать 
объекты». 
3) Укажите оба эллипса и нажмите клавишу <Enter>. 
4) В окне «Штриховка» в разделе «Тип и массив» рядом с полем «Образец:» 

нажмите кнопку . 

5) В открывшемся окне «Образцы штриховок» выберите тип ANSI32 и 
нажмите кнопку «ОК». 



6) В разделе «Угол и масштаб» в списке «Угол:» выберите значение 60, 
«Масштаб:» - 1. 

7) Нажмите кнопку «ОК». 
Общая область пересекающихся эллипсов не заштрихована (см. рис. 

5.13 а). Теперь заштрихуем правые пересекающиеся эллипсы так, чтобы 
общая область будет заштрихована. 

Упражнение 8 
1) Наберите в командной строке команду КШ и клавишу <Enter>. 
2) В открывшемся окне «Штриховка» нажмите кнопку «Добавить: точки 
выбора». 
3) Укажите внутреннюю точку общей области обоих эллипсов и нажмите 
клавишу <Enter>. 
4) В окне «Штриховка» в разделе «Тип и массив» рядом с полем «Образец:» 

нажмите кнопку . 

5) В открывшемся окне «Образцы штриховок» выберите тип ANSI32 и 
нажмите кнопку «ОК». 
6) В разделе «Угол и масштаб» в списке «Угол:» выберите значение 0, 
«Масштаб:» - 1. 

7) Нажмите кнопку «ОК». Сохраните файл под именем Urok5_6. Покажите 

задание преподавателю. Закройте файл. 
 

 

а)  б) 
Рис. 5.13 – Штриховка пересекающихся эллипсов 

 

Упражнение 9 
1) Откройте документ Sam_rab4. Откройте вкладку с планом стен первого 
этажа дома. 

2) Заштрихуйте стены в соответствии и рис. 5.14. 
3) Покажите задание преподавателю. 
4) Сохраните файл и закройте его. 

Вставим в чертеж экспликацию помещений однокомнатной квартиры, 

чей план хранится в файле Urok4_1. Для этого используем уже имеющуюся 
таблицу экспликации помещений из базы элементов nanoCAD.  



 

Рис. 5.14 — План первого этажа жилого дома 

Нанесем номера помещений в плане однокомнатной квартиры 

Упражнение 10 
1) Откройте документ Urok4_1. Откройте вкладку с планом однокомнатной 
квартиры. 
2) Наберите в командной строке команду ТЕКСТ и нажмите  клавишу 
<Enter>. 

3) На запрос о координатах начальной точки ответьте – 97,120. 

4) Размер высоты текста укажите 4. 
5) Угол поворота равен 0. 
6) Наберите в качестве текста единицу и нажмите одновременно клавиши 
<Ctrl> и <Enter>. 
7) Точно так же начертите номера остальных помещений в соответствии с 
рис. 5.15. 



 

Рис. 5.16 – План однокомнатной квартиры 

 
Рис. 5.16 – Окно «Редактирование таблицы» 

Начертим таблицу экспликации помещений однокомнатной квартиры. 
Упражнение 11 

1) Подайте в меню команду Черчение → Таблица → Таблица; 

2) В отрывшемся окне «Создание таблицы» выберите пункт меню 
Загрузить из базы. 

3) В центре окна в поле «Шаблон», раскрыв последовательно элементы 
Таблицы, а затем Архитектурные решения, выберите таблицу 
Экспликация помещений. Нажмите кнопку «ОК». 
4) Поместите мышкой таблицу слева от плана квартиры, или укажите в 
командной строке координаты (305,156) верхней левой точки таблицы. 
5) Двойным щелчком левой кнопки мыши откройте окно «Редактирование 
таблицы». 



6) Редактирование в этом редакторе ничем не отличается от работ с 
таблицами в MS Word, MS Excel. 

7) Заполните верхние четыре строки таблицы в соответствии с рис. 5.16. 

8) Выделите оставшиеся нижние строки, в том числе и нижний колонтитул, 
и удалите их при помощи команды меню Строки → Удалить строку. 

9) Для изменения верхнего колонтитула дважды щелкните по нему левой 
кнопкой мыши. Приведите его содержание в соответствии с рис. 5.16. 

10) Закройте окно командой меню Файл → Закрыть. 

Упражнение 12 
1) Откройте окно «Слои» и внесите изменения в параметры слоя Таблицы: 

– вес линий – 0,40 мм; 
– цвет белый, или 250. 

2) Закройте окно «Слои». 
 

5.3 Самостоятельная работа 
 

1) Откройте документ под именем Urok5_6. Измените штриховку 
пересекающихся эллипсов согласно рис. 5.17. Сохраните файл. Результат 
работы покажите преподавателю.  

 

Рис. 5.17  

2) Откройте документ под именем Sam_rab5. Выполните штриховку 
согласно рис. 5.18. Сохраните файл. Результат работы покажите 
преподавателю. 
3) Закройте все файлы. 
4) Создайте новый документ. 

5.4 Контрольные вопросы 
1) Что такое штриховка? 

2) Какие виды штриховки Вы знаете? 

3) Какой командой модно начертить штриховку? 

4) Какие типы штриховки доступны в окне «Штриховка»? 

5) Что оформляется в текстовых документах в виде таблиц? 

6) Как вставить таблицу в чертеж nanoCAD? 

7) Как начать редактирование таблиц в nanoCAD? 

8) Какие форматы файлов для вставки таблиц поддерживает  nanoCAD? 



  
Рис. 5.18 – Вид дома 
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Приложение А. Операции, функции и константы, поддерживаемые 
математическим процессором 

Константы: 
Синтаксис Значение 

E Число e - основание натурального логарифма. 
PI Число pi - отношение длины окружности к еѐ диаметру. 

Арифметические операции: 
Синтаксис Значение 

( ) Группирование выражений 

+ Сложение 

– Вычитание 

* Умножение 

/ Деление 

% Вычисление остатка 

** Возведение в степень 

Функции: 
Функция Еѐ действие 

COS Возвращает косинус угла (числовое значение) 

SIN Возвращает синус угла (числовое значение) 

TAN Возвращает тангенс угла (числовое значение) 

ACOS Возвращает арккосинус угла (числовое значение) 

ASIN Возвращает арксинус угла (числовое значение) 

ATAN Возвращает арктангенс угла (числовое значение) 

ABS Возвращает абсолютное значение числа 

EXP Возвращает e значение экспоненты числа ех
 

LN Возвращает натуральный логарифм числа 

LOG Возвращает десятичный логарифм числа 

SQRT Возвращает квадратный корень числа 

FLOOR Возвращает наибольшее возможное целое число, значение 
которого меньше или равное заданному числовому 
выражению 

CEIL Возвращает наименьшее возможное целое число, значение 
которого больше или равное заданному числовому 
выражению 

FRAC Возвращает дробную часть числа 

TRUNC Возвращает целую часть числа. Вся дробная часть 
отбрасывается 

ROUND 

(x,precision) 

Возвращает число, округленное с точностью до указанного 
знака после запятой (переменная precision) 

NEG Возвращает отрицательное значение числа 

SGN Возвращает одно из значений в зависимости от знака числа: 
1 – число больше нуля; 
0 – число равно нулю; 
-1 – число меньше нуля 



Приложение B. Варианты индивидуальных проектов 

nanoCAD в соответствии нижеприведенным планом чертеж 
помещения. 
1) План первого этажа: 

1 — Тамбур 2,6 м2
; 

2 — Холл 8 м2
; 

3 — Туалет 2,7 м2
; 

4 — Кухня 8 м2
; 

5 — Столовая 10 м2
; 

6 — Гостиная 15 м2
. 

 



2) План второго этажа 

7 — Холл 12,7 м2
; 

9 — Спальня 8 м2
; 

10 — Спальня м2
. 

 



3) План первого этажа трехэтажного дома 
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4) План первого этажа на отметке 0,00 

 



5) План второго этажа дачного домика 

 



6) План одноэтажного дома «Эдем». Основные размеры дома и схема 
расположения дверных проемов и окон 

 

7) Планы первого этажа и мансарды жилого дома 

 



8) Планы первого и второго этажей жилого дома 

 

9) План первого этажа мансардного дома 

 



10) Планы первого и второго этажей жилого дома 

 

11) План первого этажа на отметке 0,00 

 



12) План фундамента жилого дома 


