
Сервис nanoCAD Электро – ЭТМ iPRO 

Получить  актуальную базу данных  с кодами ЭТМ можно по ссылке: 
БАЗЫ ДАННЫХ nanoCAD 

Уважаемые клиенты! 
 

В этой инструкции мы расскажем Вам, как пользоваться сервисом экспресс-оценки спецификаций, создаваемых 
при помощи САПР nanoCAD Электро. Инструкция подготовлена для специалистов, уже использующих эту САПР – 

если у вас пока нет навыков использования этого продукта, на сайте http://nanocad.ru Вы найдете полный 
перечень инструкций по использованию этого сервиса. 

Шаг 1. Подготовка 
проекта в nanoCAD 
Электро. Для наиболее 
эффективной работы 
сервиса рекомендуем 
использовать базы 
данных, включающие 
коды ЭТМ – по ним 
система и находит 
соответствия. 

http://seminars.etm.ru/design_department/?type_hidd=10
http://seminars.etm.ru/design_department/?type_hidd=10
http://nanocad.ru/


Шаг 2. Убедившись, что в проект внесено все необходимое оборудование, в 
менеджере проекта выберите готовую проектную спецификацию.  

Нажатием правой клавиши мыши 
вызовите контекстное меню, где 
выберите пункт «отправить в iPRO для 
расчета цен и сроков поставки» 



Шаг 3. Убедитесь, что открывшаяся анкета 
заполнена корректно и содержит все 
необходимые сведения. Обязательно проверьте, 
что в поле логин указан Ваш логин ЭТМ iPRO, а в 
поле адрес Эл. Почты – email-адрес, привязанный 
к этому логину. Проверка корректности Вашего 
запроса происходит по паре «логин-email». 

user01 

Email-адрес вводится при регистрации нового 
пользователя, и далее сохраняется в анкете. Если 
Вы не уверены, что в анкете указан корректный 
адрес, выберите опцию «не зарегистрирован», и 
проверьте правильность введенных данных.  



Шаг 4. Выберите удобный Вам способ отправки запроса – онлайн или 
через Ваш почтовый клиент. Если Вы хотите отправить запрос позже, 

анкета предложит Вам сохранить спецификацию в пригодном к 
отправке формате. 

Для этой опции Ваш 
почтовый клиент 
будет включен, после 
нажатия кнопки 
система сформирует в 
нем шаблон письма, а 
Вам нужно будет 
нажать кнопку 
«Отправить». 

Отправка онлайн 



После отправки запроса система его автоматически обработает. 
Результаты будут выглядеть так: 

Письмо с расценкой 
спецификации. Если 
Вы отправили запрос 
без регистрации,  
сервис отдаст Вам 
только часть 
информации – по 
ряду позиций, для 
демонстрации 
возможностей 
ресурса. Для 
получения всех 
данных, 
зарегистрируйтесь, 
пожалуйста, в ЭТМ 
iPRO 

Так выглядит 
документ в ЭТМ iPRO. 
Здесь его сможет 
использовать , к 
примеру, ваш 
коллега-сметчик для 
подготовки сметной 
документации к 
проекту. 

Приятной работы! 


