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АО «Секвойя» несколько десятилетий занимается производством электромонтажных работ
на объектах промышленного и гражданского строительства. Реализуя проектные решения любого
вида сложности, в том числе и нестандартные, необходим грамотный функционал высокого
уровня, позволяющий гибко и оперативно воплощать задачи с учетом постоянно меняющихся
требований. Такую возможность мы получили, начав использовать продукты, разработанные
специалистами Вашей фирмы. Мы применяем в работе_продукты nanoCAD (Электро, СКС) с 2013
.,,_
года. За это время нами было выполнено множество проектов: от офисного помещения,
многоэтажного жилого дома до административяого здания. Даже если поначалу работа не всегда
шла гладко и в использовании программ возникали сложности, то с развитием продуктов, их
«огранкой» использование Ваших программ стало неотъемлемой частью нашей работы.
Несомненным плюсом nanoCAD Электро является автоматизированное формирование
документации:
- спецификацию не нужно исправлять вручную при изменении типа одной розетки или
длины кабельной трассы на плане;
- однолинейные схемы формируются автоматически, а настройка шаблона позволяет
вывести на схему именно ту информацию, которая нужна;
- все расчеты производятся автоматически, и при изменениях в достаточно масштабных
проектах это сильно экономит время: не приходится пересчитывать на калькуляторе или вручную
расчет нагрузки или токи короткого замыкания.
Также стоит отметить систему проверки ошибок, которая сводит к минимуму человеческий
фактор при проектировании.
nanoCAD СКС - удобный инструмент для проектирования слаботочных сетей Ethemet.
Имея те же плюсы, что и nanoCAD Электро, он позволяет выполнять проекты быстро и
качественно, экономя силы и время проектировщиков.
От лица компании АО "Секвойя" хочу выразить свою признательность разработчикам
продуктов nanoCAD (Электро, СКС) за предоставленную возможность грамотно и правильно
решать текущие производственные задачи, сводя к минимуму технические ошибки.
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