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1. Общие сведения о программе 

Программа PageSplitterNC является надстройкой (плагином) к программе 

nanoCAD Plus 8.5 и предназначена для автоматического разделения трассы 

протяженного линейного объекта, построенной в пространстве модели, на 

листы требуемого формата, в соответствии с указанным шаблоном, с 

возможностью добавления произвольных шаблонов. 

Внимание!  

Лицензия на право использования плагина действует только для 

одного компьютера.  

Проверка лицензии на право использования плагина осуществляется 

посредством веб-службы. Другими словами – если нет интернета, 

плагин не запуститься. Этот механизм позволяет при необходимости 

перепривязать лицензию к другому компьютеру. 

Возможно приобрести лицензию, проверка которой осуществляется 

без выхода в сеть интернет, но в этом случае лицензия будет 

действовать только для компьютера, на котором была выполнена 

активация, и перепривязать лицензию к другому компьютеру будет 

невозможно. 

  



 

Стр. 3 из 10 

2. Системные требования 

Для работы надстройки (плагина) PageSplitterNC требуется: 

 персональный компьютер под управлением операционной системы 

Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10; 

 установленный на персональном компьютере nanoCAD Plus 8.5; 

 порядка 2 Мб свободного места; 

 выход в сеть интернет по протоколу https;  

 оборудование персонального компьютера должно соответствовать 

техническим требованиям для нормальной работы nanoCAD Plus 8.5. 

  



 

Стр. 4 из 10 

3. Работа с PageSplitterNC 

3.1. Запуск программы 

После инсталляции программы её можно запустить тремя основными 

способами 

 первый и основной способ – через ярлык на рабочем столе и из меню 

Windows Пуск-Программы-PageSplitterNC, при этом автоматически 

запуститься nanoCAD с активированным меню приложения; 

 второй способ –при помощи команды netload из командной строки nanoCAD, 

далее выбрать по пути %AppData%\PageSplitterNC\PageSplitterLib.dll и далее 

выполнить команду PAGESPLITTER для запуска панели управления 

плагина. 

  

 

Рисунок 1 

В результате описанных выше действий активируется палитра 

PageSplitterNC v1.0 в левой части экрана. Инструменты палитры так же 

продублирются в строке меню и на панели инструметов. 
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3.2. Панель инструментов плагина 

Общий вид панели инструментов плагина PageSplitterNC представлен 

ниже – (см. Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 

 

Инструменты плагина PageSplitterNC в строке меню представлен ниже – 

(см.Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 
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3.2.1. Команда «Разделить на листы» (PS_SPLIT) 

По этой команде отображается диалоговое окно (см. Рисунок 4) в котором 

можно настроить параметры разделения. 

 

 

Рисунок 4 

 «Формат листов» определяет формат листов на которые должна быть 

разбита трасса. Базу форматов листов возможно пополнять собственными 

форматами путем изменения файла шаблонов, редактирование которого 

доступно через кнопку «Шаблоны» (см. Рисунок 2) и по команде 

«PS_EDITTEMPLATE» описание смотреть в пункте 3.2.2.  

  «Масштаб листа» определяет масштаб отображения трассы на видовом 

экране листа. Масштаб 1:2 означает что 1 единице на видовом экране листа 

соответствует 2 единицы в пространстве модели. 

 Отступы – соответственно определяют отступ видового экрана от границ 

листа (плюс поля, определяемые настройкой печати), не рекомендуется 

сильно отклоняться от параметров по умолчанию. 
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 Опция «Рисовать ограничивающий прямоугольник» заставляет плагин 

PageSplitterNC строить в пространстве модели в отдельном слое 

«TB_BoundBox» прямоугольники, показывающие как трасса разделилась на 

листы. Это удобно для последующего формирования ситуационного плана, 

на котором видна последовательность листов. 

После настройки параметров разделения трассы на листы нужно нажать 

кнопку «Принять» (см. Рисунок 4), после чего PageSplitterNC сформирует 

листы по заданному в настройках шаблону. 
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3.2.2. Команда «Редактирование шаблонов» (PS_EDITTEMPLATE) 

По команде откроется файл, листы которого и являются шаблонами. 

Можно откорректировать листы под свои нужды, можно добавить новые. 

После редактирования файл шаблонов следует сохранить и внесенные 

изменения станут доступны плагину. Следует отметить следующие 

ограничения оформления шаблона: на листах не должно быть видовых экранов; 

не следует перегружать файл шаблонов лишними элементами; при 

необходимости основную угловую надпись следует скопировать из 

существующих листов файла и отредактировать под свои требования. У блока 

основной угловой надписи присутствуют два атрибута «Page» и «Pages» 

которые определяют нумерацию при разбитии трассы на листы. 

Плагин предусматривает отдельный файл шаблон для метрической 

системы и отдельный для британской. Если текущий чертеж создан в 

метрической системе, то откроется соответствующий ей шаблон; если в 

британской, то откроется шаблон для британской системы мер. 
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3.2.3. Команда «Редактирование списка масштабов» 

(PS_EDITSCALELIST) 

По команде откроется окно, которое позволяет редактировать список 

возможных масштабов. 

 

 

Рисунок 5 
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3.2.4. Прочие команды 

Помимо вышеописанных команд доступны следующие: 

- PS_HELP – вызов справки; 

- PS_ABOUT – вывод сведений о программе и лицензировании. 
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