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С 1993 года компания liNear GmbH является поставщиком 
программных решений и услуг для технических расчётов 
и CAD-проектирования инженерных систем зданий.

Программные решения создаются в результате тесного 
сотрудничества с проектировщиками, специализирован-
ными монтажными организациями и промышленными 
партнёрами. Благодаря постоянному развитию компания 
идёт в ногу с быстро развивающейся отраслью и вовремя 
реагирует на потребности клиентов. В частности, в мето-
дологии BIM мы видим прекрасную возможность для 
дальнейшего развития проектирования зданий.

Тесное взаимодействие с промышленным сектором по-
зволяет нам предоставлять пользователям не только со-
временное программное обеспечение, но и актуальные 
базы данных многих известных производителей для рас-
чётов и 3D-моделирования.

Таким образом, при помощи наших программ вы можете 
заниматься высокоточным проектированием и произво-
дить сопутствующие расчёты с оригинальными компо-
нентами производителей. И это лишь небольшая часть 
возможностей проектирования в соответствии с BIM по-
средством продуктов liNear.

В дополнение к программным решениям для конечного 
потребителя мы предлагаем OEM-решения для промыш-
ленности. На протяжении более 25 лет мы занимаемся 
разработками. Сегодня более 23.000 пользователей 
успешно применяют в своей работе наши программы. 

liNear GMBH: КАЧЕСТВО – НАШЕ ГЛАВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ

НАПРЯМУЮ БЕЗ  
ОБХОДНЫХ ПУТЕЙ

При этом, благодаря нашей компетентной команде специ-
алистов из отдела продаж и службы техподдержки, мы не-
посредственно поддерживаем контакты с клиентами, га-
рантируя оказание всесторонних и профессиональных 
консультационных услуг.

Особое внимание в компании liNear уделяется сервисно-
му обслуживанию. Для удовлетворения требований по 
качеству мы предоставляем быструю телефонную под-
держку. Для наших пользователей доступны бесплатные 
обучающие видеоролики, которые будут полезны в рабо-
те с программами на начальном этапе, а также помогут 
совершенствовать собственные навыки.

liNear является партнёром таких компаний, как Autodesk 
(«Industry-Partner») и Microsoft («Gold Certified Partner»). Та-
ким образом, мы гарантируем максимальную совмести-
мость программного обеспечения.



ВООБРАЖЕНИЕ
СТАНОВИТСЯ
РЕАЛЬНОСТЬЮ
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liNear ДЛЯ AUTODESK AUTOCAD И LINEAR CADINSIDE

liNear для Autodesk AutoCAD 
С начала 90-х годов liNear разрабатывает программ-
ное обеспечение CAD как эффективное приложение 
для AutoCAD и соответствующих продуктов AutoCAD 
Architecture и AutoCAD MEP. Семейства программ 
Desktop, Design 3D и Analyse работают непосредственно 
в AutoCAD и не требуют дополнительных интерфейсов.

liNear CADinside  
как альтернатива
В качестве интересной альтернативы широко извест-
ным программам AutoCAD мы предлагаем вам наш осо-
бый продукт liNear CADinside с интегрированными функ-
циональными возможностями CAD от Autodesk. Если вы 
планируете использовать лишь отдельные модули про-
граммных решений liNear, то в данном случае вариант с 
интегрированным ядром CAD может стать наиболее эко-
номически выгодным решением. Решения liNear в обоих 
вариантах программы идентичны в использовании и, 
конечно, 100% совместимы.

IFC для Open-BIM-процесса
Благодаря внедрению интерфейса IFC у вас есть возмож-
ность проектировать в соответствии с BIM, используя 
AutoCAD или CADinside. Высокий уровень детализации 
3D-проектирования, доступный только на основе этих 
CAD-систем, может быть перенесён в BIM-процесс. Та-
ким образом, вы можете проектировать с необходимой 
для BIM-модели информацией и со всеми деталями.

CADinside
LINEAR
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СЕМЕЙСТВА ПРОГРАММ

liNear DESKTOP
ИНСТРУМЕНТ  
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

От эскиза до исполнительной документации 
– программа liNear Desktop является универ-
сальным чертёжным инструментом для всех 
инженерных разделов. Пользовательский 
интерфейс программы переведён на русский 
язык и оптимально выполняет все операции 
по проектированию. Не требует длительного 
периода обучения. Наличие стандартизиро-
ванных библиотек символов, генераторов 
схем и целого набора мощных вспомога-
тельных инструментов для конструирования 
позволяет за короткое время создавать трубо-
проводные и принципиальные электрические 
схемы, планы этажей, разрезы и детальные 
чертежи. А благодаря использованию ориги-
нальных библиотек liNear с базами данных из-
вестных производителей все чертежи одним 
щелчком мыши наполняются подробной ин-
формацией о компонентах инженерной сети с 
возможностью генерирования спецификаций 
материалов. Данный инструмент доступен для 
всех разделов, управляется автоматически, 
превосходно структурирован и может быть 
дополнен необходимым вам контентом.

liNear BUILDING
АНАЛИЗ ДАННЫХ, РАСЧЁТЫ НАГРУЗКИ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ

Будь то расчёт отопительной нагрузки или 
динамической нагрузки на охлаждение, ис-
пользуя liNear Building, вы получите надёж-
ные результаты. Функции включают в себя 
ввод данных вручную или их автоматиче-
ский перенос из 2D-чертежей и 3D-моделей 
здания. Благодаря использованию таблиц 
со строительными материалами и интегри-
рованному расчёту коэффициента теплопе-
редачи и других величин для всего проекта, 
а также собственных шаблонов проектов, 
вы можете значительно сократить время на 
энергетический анализ здания. Подробный 
расчёт компонентов системы, например, 
радиаторов, систем панельного отопления 
и охлаждения на основе реальных продук-
тов позволит получить полный перечень 
материалов для составления специфика-
ций.

liNear ANALYSE
РАСЧЁТЫ ТРУБОПРОВОДНЫХ И  
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ  
НЕПОСРЕДСТВЕННО В МОДЕЛИ

Анализ и оптимизация инженерных систем, 
безусловно, является самым важным этапом 
при проектировании инженерных систем 
зданий. Программы liNear Analyse выпол-
няют надёжные стандартизированные ги-
дравлические и акустические расчёты. Кро-
ме того, на каждой стадии проектирования 
вам будут предложены важные подсказки 
для дальнейшей работы. Все расчёты иде-
ально интегрированы в рабочий процесс. 
Визуализация результатов позволяет полу-
чить подробный анализ данных непосред-
ственно в модели. Возможности детального 
ввода параметров для граничных условий 
и компонентов всех видов делают расчёты 
трубопроводных и вентиляционных систем 
посредством программ liNear надёжными 
инструментами для проектирования инже-
нерных систем зданий.

liNear DESIGN 3D
ИНТУИТИВНОЕ  
3D-ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Создавайте реалистичные и функциональ-
ные модели, к которым хочется прикос-
нуться. Вы можете построить совершенную 
систему на компьютере и воспользоваться 
всеми её преимуществами: от привлечения 
клиента до полного комплекта чертёжной 
документации, включая автоматическую 
генерацию разрезов и видов. Вы можете 
удостовериться в целесообразности про-
ектирования, оптимизировать временные 
и денежные затраты с помощью предвари-
тельно установленных опций. Создавайте 
системы быстро и точно: конструкции трубо-
проводов, системы воздуховодов, стальные 
конструкции или кабельные трассы – всё это 
возможно построить с модулями семейства 
liNear Design 3D, в которых содержатся де-
сятки тысяч трёхмерных элементов наших 
промышленных партнёров.
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Подходящее программное решение 
для каждого раздела
Занимаетесь ли вы CAD-конструированием либо произ-
водите технические расчёты, liNear предоставит нужные 
программные решения, которые охватывают все основ-
ные разделы инженерных систем. Интегрированные ин-
струменты обеспечивают оптимальный рабочий про-
цесс.

ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО РАЗДЕЛА


Отопление


Газ


Охлаждение


Вентиляция

Водоснабжение


Канализация

Подходящее программное решение 
для каждой задачи
Наши программные решения ориентированы на рабо-
чий процесс пользователя, и, разумеется, мы предостав-
ляем подходящий инструмент для каждого этапа работы 
при проектировании инженерных систем. От анализа 
архитектуры, обнаружения данных и определения пара-
метров вплоть до детального конструирования и точ-
ных расчётов – вы непременно найдёте подходящий 
инструмент в liNear Solutions.

Модель как единственный источник 
достоверных данных
Все значимые параметры и результаты могут быть сохра-
нены непосредственно в модели. Так мы гарантируем, 
что существует только один действительный источник 
информации, а именно сама модель. Изменения в моде-
ли или обмен объектами, таким образом, могут быть 
включены непосредственно в расчёты.


Электрика
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Gas

Учёт архитектуры

Анализ данных здания

Расчёт нагрузки на отопление

Расчёт нагрузки на охлаждение

Расчёт радиаторов, конвекторов & Панельное отопление

Расчёт охлаждающих конвекторов & Панельное охлаждение

2D Конструирование систем отопления и центральных котельных

2D Конструирование систем охлаждения и холодильных установок

2D Конструирование систем вентиляции и вентиляционных установок

2D Конструирование систем водоснабжения и установок

2D Конструирование канализационных трубопроводов и очистных станций

2D Конструирование систем газоснабжения и газовых установок

2D Конструирование электрики

3D-конструирование трубопроводов

3D-конструирование воздуховодов

Расчёт систем отопления

Расчёт систем охлаждения

Расчёт систем вентиляции

Расчёт систем водоснабжения

Расчёт систем канализации

Расчёт систем газоснабжения

IFC-Экспорт

FM-Инструменты

Задача

Desktop Heating
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Один из этих модулей на выбор Модули, необходимые для этого этапа работы

ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ ПРИМЕНЯЕТСЯ 
ОПРЕДЕЛЁННЫЙ МОДУЛЬ?
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

2D-конструирование и 
проектирование схем

В вашем распоряжении обширная библиотека символов: от 
котлов, тепловых насосов, станций поквартирной разводки, 
радиаторов, систем панельного отопления до блоков управ-
ления с балансировочными клапанами, однотрубных си-
стем и систем отопления с несколькими котлами. С помощью 
панелей инструментов liNear, генераторов схем, команд для 
прокладки трасс, функций привязки для гибких и жёстких 
трубопроводов, автоматических легенд, ассистентов для 
проектирования штроб и многого другого вы можете начер-
тить системы и затем их рассчитать. Вы можете работать со 
схемой, планом или аксонометрией. Конструкция является 
основой для расчёта трубопроводной сети. Кроме того, вам 
доступны функции для создания архитектуры на основе 
чертежа архитектора в любом формате. Пользовательский 
интерфейс шаг за шагом поможет вам в процессе проекти-
рования – от создания эскиза до исполнительной докумен-
тации.

На основе полученной отопительной нагрузки вы можете 
рассчитать радиаторы, конвекторы или системы панель-
ного отопления. Обширные библиотеки производителей 
позволяют выбрать необходимые продукты перед рас-
чётом. На выбор вам доступен быстрый или подробный 
расчёт. Рассчитанные компоненты переносятся в модель 
одним щелчком мыши. Радиаторы и конвекторы автомати-
чески размещаются под окнами, а напольное отопление 
прокладывается в соответствии с планом поверхности. 
Настройки могут быть выполнены непосредственно в мо-
дели или в расчёте и перенесены в обоих направлениях.

Для расчёта отопительной нагрузки сначала необходимо 
произвести учёт данных здания и анализ термических 
свойств. С данной задачей легко справится программа 
Building Analyse и предоставит расчётную модель в ка-
честве основы для нормативных и физических расчётов. 
После полного анализа здания выполняется расчёт ото-
пительной нагрузки посредством Building Heating. Про-
грамма сразу рассчитывает отопительную нагрузку для 
проекта, этажа или отдельных помещений. Наряду с рос-
сийскими стандартами расчёта отопительной нагрузки 
пользователю доступны также расчёты в соответствии со 
стандартами Германии, Швейцарии, Австрии, Франции и 
Турции. По желанию в отопительной нагрузке могут быть 
учтены объёмные расходы воздуха из модели. 

 Desktop Heating
 Building Analyse 
 Building Heating

 Building Heating
 Desktop Heating

Используемая 
программа

Используемые 
программы

Используемые 
программы



Расчёты отопительных 
компонентовРасчёт отопительной нагрузки
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Маркировка и вывод  
результатов расчёта

 Analyse Heating 
 Desktop AddOn Tools

Используемые 
программы

Запишите результаты своего проектирования непосред-
ственно в модель. Автоматическая маркировка позволяет 
сделать это быстро и наглядно. Вы можете настроить марки-
ровку глобально, для группы элементов или для отдельных 
элементов и использовать её повторно. Также возможно до-
бавление собственных параметров, которые будут перене-
сены в маркировку. Результаты расчётов, например, массо-
вого расхода, трубопроводной сети, отопительной нагрузки 
или гидравлической балансировки выводятся в различных 
форматах. Вся информация сохраняется непосредственно в 
модели, а окончательная модель инженерных систем может 
быть доступна для BIM-процесса при помощи интерфейса 
IFC.

3D-конструирование

Благодаря удобному интерфейсу вы можете создать трёх-
мерную реалистичную трубопроводную систему за корот-
кий срок. Уже во время конструирования функция проверки 
на наличие коллизий в режиме реального времени предот-
вращает пересечение трубопроводов и компонентов друг 
с другом. Вы можете проектировать непосредственно в 3D 
или автоматически создать 3D-модель из схематического 
изображения трубопроводной сети. Функция «Управление 
материалами» обеспечивает применение правильных со-
единительных элементов и фасонных частей. 2D-символы 
могут быть заменены 3D-фитингами из каталогов продук-
ции конкретных производителей, и, таким образом, вы по-
лучите подробную 3D-модель своей системы. Разумеется, 
вы можете рассчитать модель на любом этапе проектиро-
вания, а после внесения изменений выполнить повторный 
расчёт.

 Design 3D Pipe&Power Analyse Heating
Используемая 
программа

Используемая 
программа

Расчёт систем отопления

Программа liNear поддерживает графический расчёт тру-
бопроводных систем отопления. Таким образом, вы може-
те рассчитывать и гидравлически балансировать системы 
отопления практически во всех возможных вариантах. Ос-
новой для расчёта может быть как схема участка сети, так 
и план в 2D или 3D. Наличие нескольких регулировочных 
уровней позволяет осуществить гидравлическую балан-
сировку даже сложных систем. Благодаря ассистенту для 
гидравлических схем вам доступен большой выбор схем. 
При необходимости программа сообщит вам о возможных 
вариантах оптимизации, которые вы сможете применить 
незамедлительно. По окончании расчёта размеры сети бу-
дут изменены. Вы также можете рассчитать существующие 
системы и оптимизировать или расширить сеть, указав фик-
сированные размеры труб.
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ФУНКЦИИ МОДУЛЯ ОТОПЛЕНИЕ

 Desktop Heating

•  Мультифункциональная панель liNear с важными  
функциями в быстром доступе

•   Символы для разделов Отопление, Охлаждение, Газ и 
Архитектура (с возможностью расширения)

•  Поддержка всех видов отображения, таких как схема, план 
и 3D-изометрия 

•  Генераторы схем для систем отопления и газоснабжения 
для быстрого проектирования схем

•  Станции поквартирной разводки и децентрализованные 
станции подготовки горячей воды

•  Функции для прокладки трасс и трубопроводов с  
автоматическим импортом типов систем и расстояний

•  Анимированный ассистент для создания гидравлических 
контуров

•  Автоматическое соединение и трассировка для  
максимальной экономии времени

•  2D-конструирование трубопроводов и 2D-генератор  
распределителей для детального проектирования

•  Команда для отопительных приборов, вкл. передачу  
параметров из liNear Building

•  Панельное отопление и охлаждение с компонентами 
производителей 

•  Работа с 2D и 3D-подложками: DWG, DXF, PDF, JPEG,  
PNG и т. д., а также Ассистент для конструирования кровли

• Автоматические легенды

• Проектирование штроб и отверстий

• Спецификации с кратким и полным описанием

 Building Analyse

• Оптимизированное обнаружение пространств

•  Автоматическая передача всех строительных секций, 
этажей, помещений и компонентов помещений, включая 
температуру помещения и граничные температуры в 
liNear Building

•  Автоматическая передача, внесение в чертёж и  
маркировка конструктивных данных

•  Автоматическое обновление при изменении плана этажа

• Интерфейс к программе DIALux

• Ассистент для конструирования кровли

•  Возможность перезаписывать параметры при передаче 
данных

•  Переда объёмных расходов воздуха для учёта в расчётах 
термических нагрузок 

•  Удобные функции «Искать и Показать» между liNear 
Building и CAD-моделью 

 Building Heating

•  Простое создание и копирование строительных секций, 
этажей, квартир и помещений для быстрого  
распознавания геометрии здания

•  Автоматический CAD-импорт данных здания из модели 
CAD

•  Расчёты отопительной нагрузки в соответствии со 
стандартами России, Германии, Австрии, Швейцарии, 
Франции и Турции

•  Расчёт панельного отопления / охлаждения согласно DIN 
EN ISO 11855

•  Передача и автоматическое черчение рассчитанных 
компонентов, включая надписи

•  Параметрическая модель данных для удобного  
редактирования посредством всех модулей

•  Обширная библиотека строительных материалов для 
определения элементов

•  Быстрый и простой расчёт коэффициентов  
теплопередачи

•  Возможность создания стандартных компонентов для 
быстрого ввода 

•  Расчёт отопительных приборов на основе  
VDI 3805 и BDH 2

•  Автоматическое обновление ранее начерченных  
радиаторов

• Полные спецификации материалов

• Экспорт данных в ASD, Excel, GAEB и UGS





13

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ ОТОПЛЕНИЕ

 Design 3D Pipe&Power

•  Проектирование трубопроводов с классами труб для 
создания фасонных деталей с точностью до миллиметра и 
функция трассировки

•   Дополнительное использование конструктивных элементов 
с подходящими переходниками и фланцами

• Интегрированное проектирование уклонов

•  Проверка на пересечения в режиме реального времени

•  Автоматическая 3D-генерация рассчитанных схематических 
чертежей

•  Генератор распределителей для создания групп элементов, 
включая насосы и арматуру

•  Конфигураторы резервуаров, пластинчатых  
теплообменников и других устройств

• Редактор соединений для собственных 3D-элементов

•  Автоматическое соединение трубопроводов, включая 
импорт типов систем, материалов, размеров и ступеней 
давления

•  Автоматическое резьбовое соединение всей конструкции 
(болты, гайки, шайбы) с полной передачей данных в  
спецификацию

•  Предварительный выбор изоляционных материалов, 
отображение с изоляцией или без неё, занесение данных в 
спецификацию

•  Учёт сварочных швов, толщины, уплотнений, вставок и 
резьбовых соединений

• Ручное или автоматическое задание номеров позиций

•  Списки материалов, спецификации с указанием номера 
артикула, спецификации разрезов для труб, списки рабочих 
позиций



 Analyse Heating

•  Графический анализ трубопроводной сети системы  
отопления непосредственно в модели CAD

•  Расчёт сети трубопроводов с автоматическим изменением 
размеров (прямой доступ к топографии сети без  
интерфейсов)

•  Автоматическая гидравлическая балансировка сложных 
систем с чередующимися регулировочными уровнями и 
различными температурами в сети

•  Станции поквартирной разводки и децентрализованные 
станции подготовки горячей воды, включая определение 
параметров буферных баков

• Поддержка насосов различных производителей

•  Визуализация результатов с помощью liNear Data Coloring 
(размеры, материалы, скорости, неблагоприятные пути 
потока и т. д.)

•  Неограниченные возможности расчёта (системы  
Тихельманна, однотрубные системы отопления, буферные 
баки, гидравлические стрелки, каскадные системы, системы с 
несколькими котлами, теплообменники, конвекторы и т. д.) 

•  Интерфейс VDI 3805 для наборов данных клапанов, запор-
ной арматуры, датчиков / регуляторов перепада давлений, 
регуляторов объёма, регулировочной арматуры и т. д.

•  Точные спецификации материалов и компонентов, включая 
номера артикулов, во всех стандартных форматах (ASCII, 
GAEB, UGS, Excel и т. д.), вкл. проверку материалов

•  Определение граничных условий (максимальные  
скорости, авторитет клапанов, диаметры труб,  
фиксированные размеры трубопровода для существующих 
систем и многое другое)

• Сохранение результатов расчёта в модели

 Desktop AddOn Tools

• IFC-экспорт, включая все метаданные

• IFC-импорт архитектуры

• Выбор разделов для учёта при экспорте

•  Добавление информации для технического обслуживания 
инженерных систем и управления зданием  
(Facility Management)

• Считывание информации из баз данных FM

•  DWG / DXF-конвертер для преобразования и автоматиче-
ской настройки в соответствии с сохранённым офисным 
стандартом (цвета, типы линий, текстовые стили и т. д.)
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ

 Desktop Heating
 Building Analyse 

 Building Cooling Dynamic
Используемая 
программа

Используемые 
программы

Используемые 
программы



2D-конструирование и 
проектирование схем

С помощью панелей инструментов liNear, генераторов 
схем, команд для прокладки трасс, функций привязки для 
гибких и жёстких трубопроводов, автоматических легенд, 
ассистентов для проектирования штроб и многого друго-
го вы можете начертить системы охлаждения и затем их 
рассчитать. Вы можете работать со схемой, планом или ак-
сонометрией. Конструкция является основой для расчёта 
трубопроводной сети. Кроме того, вам доступны функции 
для создания архитектуры на основе чертежа архитекто-
ра в любом формате. Пользовательский интерфейс шаг за 
шагом поможет вам в процессе проектирования – от соз-
дания эскиза до исполнительной документации.

На основе расчёта нагрузки на охлаждение посредством 
программы liNear выполняется расчёт систем охлаждения. 
Данный расчёт доступен как для охлаждающих конвекто-
ров, так и для систем панельного охлаждения. Обширные 
библиотеки производителей позволяют выбрать необхо-
димые продукты перед расчётом. На выбор вам доступен 
быстрый или подробный расчёт. Рассчитанные компонен-
ты переносятся в модель одним щелчком мыши. Охлажда-
ющие конвекторы автоматически размещаются под окна-
ми, а панельное охлаждение прокладывается в 
соответствии с планом поверхности. Настройки могут 
быть выполнены непосредственно в модели или в расчёте 
и перенесены в обоих направлениях.

Для расчёта нагрузки на охлаждение физическая модель 
здания должна быть структурно разделена. Программа 
liNear Building Analyse автоматически выполняет данный 
анализ на основе CAD-модели. Затем производится рас-
чёт нагрузки на охлаждение. Если вы ранее выполняли 
расчёт отопительной нагрузки, то можете использовать 
уже учтённую модель здания. Для динамического расчё-
та наряду с немецким стандартом согласно VDI 2078 вам 
доступны расчёты в соответствии с международными 
стандартами ASHRAE. После ввода нагрузок, температур, 
затенений, рабочих профилей и профилей использова-
ния, а также всей необходимой для расчёта информации, 
программа выводит результаты для проекта, отдельных 
секций здания, уровней и всех помещений.

Расчёты охлаждающих  
компонентовРасчёт нагрузки на охлаждение

 Building Analyse 

 Building Cooling Dynamic
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 Desktop Heating
 Analyse Cooling  Design 3D Pipe&Power

 Analyse Cooling 
 Desktop AddOn Tools 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ

Используемые 
программы

Используемая 
программа

Используемые 
программы



Маркировка и вывод  
результатов расчёта

Запишите результаты своего проектирования непосред-
ственно в модель. Автоматическая маркировка позволяет 
сделать это быстро и наглядно. Вы можете настроить марки-
ровку глобально, для группы элементов или для отдельных 
элементов и использовать её повторно. Также возможно 
добавление собственных параметров, которые будут пере-
несены в маркировку. Результаты расчётов, например, мас-
сового расхода, трубопроводной сети, нагрузки на охлажде-
ние или гидравлической балансировки выводятся в 
различных форматах. Вся информация сохраняется непо-
средственно в модели, а окончательная модель инженер-
ных систем может быть доступна для BIM-процесса при по-
мощи интерфейса IFC.

3D-конструирование

Благодаря удобному интерфейсу вы можете создать трёх-
мерную реалистичную трубопроводную систему за корот-
кий срок. Уже во время конструирования функция провер-
ки на наличие коллизий в режиме реального времени 
предотвращает пересечение трубопроводов и компонен-
тов друг с другом. Вы можете проектировать непосред-
ственно в 3D или автоматически создать 3D-модель из схе-
матического изображения трубопроводной сети. Функция 
«Управление материалами» обеспечивает применение 
правильных соединительных элементов и фасонных ча-
стей. 2D-символы могут быть заменены 3D-фитингами из 
каталогов продукции конкретных производителей, и, таким 
образом, вы получите подробную 3D-модель своей систе-
мы. Разумеется, вы можете рассчитать модель на любом 
этапе проектирования, а после внесения изменений вы-
полнить повторный расчёт.

Расчёт систем охлаждения 

Программа liNear поддерживает графический расчёт трубо-
проводных систем охлаждения. Таким образом, вы можете 
рассчитывать и гидравлически балансировать системы ох-
лаждения практически во всех возможных вариантах. Осно-
вой для расчёта может быть как схема участка сети, так и 
план в 2D или 3D. Требования к расчёту системы охлаждения 
по многим аспектам отличаются от требований, предъявля-
емых к расчёту системы отопления. В частности, программа 
проверяет, допустимы ли для применения выбранные мате-
риалы и хладоносители. При необходимости программа так-
же сообщит вам о возможных вариантах оптимизации, кото-
рые вы сможете применить незамедлительно. По окончании 
расчёта размеры сети будут изменены. Вы также можете рас-
считать существующие системы и оптимизировать или рас-
ширить сеть, указав фиксированные размеры труб.
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ФУНКЦИИ МОДУЛЯ ОХЛАЖДЕНИЕ

 Desktop Heating  Building Analyse  Building Cooling Dynamic

•  Мультифункциональная панель liNear с важными  
функциями в быстром доступе

•  Символы для разделов Отопление, Охлаждение, Газ и 
Архитектура (с возможностью расширения)

•  Поддержка всех видов отображения, таких как схема, план 
и 3D-изометрия

•  Генераторы схем для систем отопления и газоснабжения 
для быстрого проектирования схем 

•  Станции поквартирной разводки и децентрализованные 
станции подготовки горячей воды

•  Функции для прокладки трасс и трубопроводов с  
автоматическим импортом типов систем и расстояний

•  Анимированный ассистент для создания гидравлических 
контуров

•  Автоматическое соединение и трассировка для  
максимальной экономии времени

•  2D-конструирование трубопроводов и 2D-генератор  
распределителей для детального проектирования

• Передача параметров из liNear Building

•  Панельное отопление и охлаждение с компонентами 
производителей 

•  Работа с 2D и 3D-подложками: DWG, DXF, PDF, JPEG,  
PNG и т. д., а также Ассистент для конструирования кровли

• Автоматические легенды

• Проектирование штроб и отверстий

• Спецификации с кратким и полным описанием

• Оптимизированное обнаружение пространств

•  Автоматическая передача всех строительных секций, 
этажей, помещений и компонентов помещений, включая 
температуру помещения и граничные температуры в 
liNear Building

•  Автоматическая передача, внесение в чертёж и  
маркировка конструктивных данных

•  Автоматическое обновление при изменении плана этажа

• Интерфейс к программе DIALux

• Ассистент для конструирования кровли

•  Возможность перезаписывать параметры при передаче 
данных

•  Переда объёмных расходов воздуха для учёта в расчётах 
термических нагрузок

•  Удобные функции «Искать и Показать» между liNear 
Building и CAD-моделью

•  Простое создание и копирование строительных секций, 
этажей, квартир и помещений для быстрого  
распознавания геометрии здания

•  Динамический расчёт нагрузки на охлаждение согласно 
VDI 2078 и ASHRAE

•  Определение повторно используемых профилей в проекте 
(профили нагрузки, яркости, использования, температуры, 
рабочие профили и т. д.)

• Модель окна согласно VDI 2078 / VDI 6007 лист 2

• Глобальная конфигурация окон

•  Расчёт динамической нагрузки от людей согласно VDI 2078

•  Расчёт путём периодического нарастания с помощью CDD 
или путём апериодического нарастания с помощью CDP 
(определённая подающая магистраль, подвод и CDD)

• CDP-климатические зоны согласно VDI 2078

•  Определение аккумуляции тепла по физическим свойствам 
материалов компонентов помещения

•  Внедрение панельного отопления / охлаждения согласно 
VDI 2078, включая отдельный рабочий профиль 

•  Отображение результатов отдельно для сухой (остаточной) 
холодильной нагрузки, холодильной нагрузки от  
панельного отопления / охлаждения, от приточной  
установки или установки для очистки воздуха, а также в 
виде общей нагрузки на охлаждение

• Полные спецификации материалов

• Экспорт данных в ASD, Excel, GAEB и UGS
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 Analyse Cooling

•  Расчёт на каждой стадии проектирования и вид  
отображения непосредственно в CAD-модели

•  Расчёт сети трубопроводов с автоматическим изменением 
размеров (прямой доступ к топографии сети без  
интерфейсов)

•  Автоматическая гидравлическая балансировка сложных 
систем с чередующимися регулировочными уровнями и 
различными температурами в сети

•  Визуализация результатов с помощью liNear Data Coloring 
(размеры, материалы, скорости, неблагоприятные пути 
потока и т. д.)

• Расчёт охлаждающих конвекторов

•  Интерфейс VDI 3805 для наборов данных клапанов,  
запорной арматуры, датчиков / регуляторов перепада 
давлений, регуляторов объёма, регулировочной арматуры, 
резисторов постоянного сопротивления

•  Большой выбор типов систем охлаждения и нейтральных 
материалов

• Наборы данных Georg Fischer COOL-FIT и COOL-FIT ABS

•  Широкие возможности настройки при расчёте граничных 
условий (максимальные скорости, авторитет клапанов, 
активные диаметры труб, фиксированные размеры труб 
для имеющихся систем и многое другое)

•  Сохранение результатов расчёта непосредственно в 
модели

•  Точные спецификации материалов и компонентов, вклю-
чая номера артикулов, во всех стандартных форматах 
(ASCII, GAEB, UGS, Excel и т. д.), вкл. проверку материалов

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ ОХЛАЖДЕНИЕ

 Design 3D Pipe&Power

•  Проектирование трубопроводов с классами труб для 
создания фасонных деталей с точностью до миллиметра и 
функция трассировки

•   Дополнительное использование конструктивных  
элементов с подходящими переходниками и фланцами

• Интегрированное проектирование уклонов

•  Проверка на пересечения в режиме реального времени

•  Автоматическая 3D-генерация рассчитанных  
схематических чертежей

•  Генератор распределителей для создания групп  
элементов, включая насосы и арматуру

•  Конфигураторы резервуаров, пластинчатых  
теплообменников и других устройств

• Редактор соединений для собственных 3D-элементов

•  Автоматическое соединение трубопроводов, включая 
импорт типов систем, материалов, размеров и ступеней 
давления

•  Автоматическое резьбовое соединение всей конструкции 
(болты, гайки, шайбы) с полной передачей данных в  
спецификацию

•  Предварительный выбор изоляционных материалов, 
отображение с изоляцией или без неё, занесение данных в 
спецификацию

•  Учёт сварочных швов, толщины, уплотнений, вставок и 
резьбовых соединений

• Ручное или автоматическое задание номеров позиций

•  Списки материалов, спецификации с указанием номера 
артикула, спецификации разрезов для труб, списки рабочих 
позиций

 Desktop AddOn Tools

• IFC-экспорт, включая все метаданные

• IFC-импорт архитектуры

• Выбор разделов для учёта при экспорте

•  Добавление информации для технического  
обслуживания инженерных систем и управления зданием 
(Facility Management)

• Считывание информации из баз данных FM

•  DWG / DXF-конвертер для преобразования и автоматиче-
ской настройки в соответствии с сохранённым офисным 
стандартом (цвета, типы линий, текстовые стили и т. д.)
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Даже комплексные системы водоснабжения, например, 
со сквозными трубопроводами или внутренней циркуля-
цией, могут быть легко реализованы с помощью панелей 
инструментов liNear, команд для прокладки трасс, функций 
привязки для гибких и жёстких трубопроводов, автомати-
ческих легенд, ассистентов для проектирования штроб и 
многих других инструментов. Вы можете чертить и рас-
считывать системы независимо от вида отображения. При 
этом работа по проектированию выполняется быстро и 
со всей необходимой документацией. Eще более широкие 
преимущества вы получите с помощью дополнительной 
функции автоматического создания 3D-модели (в комби-
нации с 3D Design Pipe&Power).

Питьевая вода является жизненно необходимым продук-
том и, следовательно, нужно внимательно относиться к её 
качеству. Ко всем системам, доставляющим воду до забор-
ных пунктов, по санитарно-гигиеническим соображениям 
предъявляются высокие требования относительно време-
ни забора, охлаждения или нагрева воды при простое, де-
зинфекции и т. п. При помощи liNear Analyse Potable Water 
вы можете выполнить расчёт систем водоснабжения, вклю-
чая расчёт циркуляции, оптимально и безопасно с точки 
зрения гигиенических требований, предъявляемых к каче-
ству питьевой воды.

Благодаря удобному интерфейсу вы можете создать трёх-
мерную реалистичную трубопроводную систему за корот-
кий срок. Уже во время конструирования функция проверки 
на наличие коллизий в режиме реального времени предот-
вращает пересечение трубопроводов и компонентов друг с 
другом. Вы можете проектировать непосредственно в 3D 
или автоматически создать 3D-модель из схематического 
изображения трубопроводной сети. Функция «Управление 
материалами» обеспечивает применение правильных сое-
динительных элементов и фасонных частей. 2D-символы 
могут быть заменены 3D-фитингами из каталогов продук-
ции конкретных производителей, и, таким образом, вы полу-
чите подробную 3D-модель своей системы. Разумеется, вы 
можете рассчитать модель на любом этапе проектирования, 
а после внесения изменений выполнить повторный расчёт.

 Desktop Water
 Desktop Water
 Analyse Potable Water  Design 3D Pipe&Power

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Используемая 
программа

Используемые 
программы

Используемая 
программа



Расчёт систем  
водоснабжения

2D-конструирование и 
проектирование схем 3D-конструирование
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 Analyse Potable Water
 Desktop AddOn Tools 

Используемые 
программы

Маркировка и вывод  
результатов расчёта

Запишите результаты своего проектирования непосред-
ственно в модель. Автоматическая маркировка позволяет 
сделать это быстро и наглядно. Вы можете настроить марки-
ровку глобально, для группы элементов или для отдельных 
элементов и использовать её повторно. Также возможно 
добавление собственных параметров, которые будут пере-
несены в маркировку. Результаты расчётов, например, мас-
сового расхода или трубопроводной сети выводятся в раз-
личных форматах. Вся информация сохраняется 
непосредственно в модели, а окончательная модель инже-
нерных систем может быть доступна для BIM-процесса при 
помощи интерфейса IFC.
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 Desktop Water

•  Символы для разделов Водоснабжение, Канализация, Газ 
и Архитектура (с возможностью расширения)

•  Поддержка всех видов отображения, таких как схема, 
план, аксонометрия и 3D-изометрия 

•  Генераторы схем для систем водоснабжения,  
канализации и газоснабжения для быстрого  
проектирования схем отрасли

•  Станции поквартирной разводки и децентрализованные 
станции подготовки горячей воды

•  Функции для прокладки трасс и трубопроводов с  
автоматическим импортом типов систем и расстояний

• Проектирование штроб и отверстий

•  Ассистент по гигиене для промывочных станций и  
потребитель с автоматической функцией смыва

•  Автоматическое соединение и трассировка для  
максимальной экономии времени

•  2D-конструирование трубопроводов и 2D-генератор  
распределителей для детального проектирования

•  Работа с 2D и 3D-подложками: DWG, DXF, PDF, JPEG,  
PNG и т. д., а также Ассистент для конструирования кровли

• Автоматические легенды

• Спецификации с кратким и полным описанием

 Analyse Potable Water

•  Дифференцированный расчёт согласно СП 30.13330.2016 

•  Температурно-временные графики для различных участков 
сети / целой сети с учётом изоляции и температуры  
окружающей среды

•  Станции поквартирной разводки и децентрализованные 
станции подготовки горячей воды

•  Подъёмные насосные станции (DEA) и регуляторы  
давления (DR) с регулировкой выходного давления

•  Расчёт на каждой стадии проектирования  
непосредственно из модели

•  Расчёт с фактическими характеристиками продуктов из баз 
данных ведущих производителей

• Расчёт циркуляции 

•  Точные спецификации материалов, включая номера  
артикулов, во всех стандартных форматах

•  Моделирование процессов промывки, времени выброса и 
температурных профилей, а также моделирование цирку-
ляции и расчёт режимов для термической дезинфекции

•  Гидравлическая балансировка нескольких  
взаимосвязанных контуров

•  Расчёт нескольких контуров циркуляции в рамках одной 
сети

•  Визуализация результатов в модели (отображение  
размеров, материалов, скоростей, неблагоприятных путей 
потока и т. д.)

• Расчёты эффективности для смывных устройств

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 Design 3D Pipe&Power

•  Проектирование трубопроводов с классами труб для 
создания фасонных деталей с точностью до миллиметра и 
функция трассировки

•   Дополнительное использование конструктивных  
элементов с подходящими переходниками и фланцами

• Интегрированное проектирование уклонов

• Проверка на пересечения в режиме реального времени

•  Автоматическая 3D-генерация рассчитанных  
схематических чертежей

•  Генератор распределителей для создания групп  
элементов, включая насосы и арматуру

•  Конфигураторы для резервуаров, пластинчатых  
теплообменников и других устройств

• Редактор соединений для собственных 3D-элементов

•  Автоматическое соединение трубопроводов, включая 
импорт типов систем, материалов, размеров и ступеней 
давления

•  Автоматическое резьбовое соединение всей  
конструкции (болты, гайки, шайбы) с полной передачей 
данных в спецификацию

•  Предварительный выбор изоляционных материалов, 
отображение с изоляцией или без неё, занесение данных 
в спецификацию

•  Учёт сварочных швов, толщины, уплотнений, вставок и 
резьбовых соединений

• Ручное или автоматическое задание номеров позиций

•  Списки материалов, спецификации с указанием номера 
артикула, спецификации разрезов для труб, списки  
рабочих позиций
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ФУНКЦИИ МОДУЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

 Desktop AddOn Tools

• IFC-экспорт, включая все метаданные

• IFC-импорт архитектуры

• Выбор разделов для учёта при экспорте

•  Добавление информации для технического  
обслуживания инженерных систем и управления зданием 
(Facility Management)

• Считывание информации из баз данных FM

•  DWG / DXF-конвертер для преобразования и автоматиче-
ской настройки в соответствии с сохранённым офисным 
стандартом (цвета, типы линий, текстовые стили и т. д.)
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ 

От устройств водоотведения с автоматической маркиров-
кой напорных установок в соответствии с заданным укло-
ном до детального трёхмерного проектирования сантех-
нических устройств – посредством панелей инструментов 
liNear, команд для прокладки трасс, функций привязки для 
гибких и жёстких трубопроводов, автоматических легенд, 
ассистентов для проектирования штроб и многих других 
функций вы можете начертить и рассчитать системы кана-
лизации. При этом работа по проектированию выполня-
ется быстро и со всей необходимой документацией. Также 
в программе присутствует функция автоматического соз-
дания 3D-модели.

При помощи программы liNear Analyse Waste Water вы може-
те рассчитать гравитационную систему внутренней хозяй-
ственно-бытовой и дождевой канализации внутри зданий. 
Уклоны проверяются и оптимизируются, минимальные 
уклоны берутся в соответствии со стандартом. Все виды 
трубопроводов (наземные трубопроводы, соединительные 
трубопроводы, фановые и др.) программа определяет с 
учётом конфигурации, изображённой на чертеже. На осно-
ве начерченного трубопровода определяется требуемый 
способ вентиляции. Более того, проверяются все условия 
применения, максимальные длины и максимальное коли-
чество отводов, а также максимальная высота перепада. Вы 
можете визуализировать и проверить результаты расчёта 
непосредственно в модели. На основе проведённого рас-
чёта параметры трубопроводной сети будут изменены, и вы 
получите оптимальную систему канализации. 

Благодаря удобному интерфейсу вы можете создать трёх-
мерную реалистичную систему за короткий срок. Уже во 
время конструирования функция проверки на наличие кол-
лизий в режиме реального времени предотвращает пере-
сечение трубопроводов и компонентов друг с другом. Вы 
можете проектировать непосредственно в 3D или автома-
тически создать 3D-модель из схематического изображе-
ния трубопроводной сети. Функция «Управление материа-
лами» обеспечивает применение  правильных 
соединительных  элементов и фасонных частей. 2D-симво-
лы могут быть заменены 3D-фитингами из каталогов про-
дукции конкретных производителей, и, таким образом, вы 
получите подробную 3D-модель своей системы. Разумеет-
ся, вы можете рассчитать модель на любом этапе проекти-
рования, а после внесения изменений выполнить повтор-
ный расчёт.

 Desktop Water
 Desktop Water
 Analyse Waste Water  Design 3D Pipe&Power

Используемая 
программа

Используемые 
программы

Используемая 
программа

Расчёт систем канализации
2D-конструирование и 
проектирование схем 3D-конструирование
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ

 Analyse Waste Water
 Desktop AddOn Tools 

Используемые 
программы

Маркировка и вывод  
результатов расчёта

Запишите результаты своего проектирования непосред-
ственно в модель. Автоматическая маркировка позволяет 
сделать это быстро и наглядно. Вы можете настроить марки-
ровку глобально, для группы элементов или для отдельных 
элементов и использовать её повторно. Также возможно 
добавление собственных параметров, которые будут пере-
несены в маркировку. Результаты расчётов, например, мас-
сового расхода или трубопроводной сети выводятся в раз-
личных форматах. Вся информация сохраняется 
непосредственно в модели, а окончательная модель инже-
нерных систем может быть доступна для BIM-процесса при 
помощи интерфейса IFC.





24

 Desktop Water  Analyse Waste Water

•  Символы для разделов Водоснабжение, Канализация, Газ 
и Архитектура (с возможностью расширения)

•  Поддержка всех видов отображения, таких как схема, 
план, аксонометрия и 3D-изометрия

•  Генераторы схем для систем водоснабжения, канализации 
и газоснабжения для быстрого проектирования схем

•  Станции поквартирной разводки и децентрализованные 
станции подготовки горячей воды

•  Функции для прокладки трасс и трубопроводов с 
автоматическим импортом типов систем и расстояний

•  Проектирование штроб и отверстий

•  Ассистент по гигиене для промывочных станций и 
потребитель с автоматической функцией смыва

•  Автоматическое соединение и трассировка для 
максимальной экономии времени

•  2D-конструирование трубопроводов и 2D-генератор 
распределителей для детального проектирования

•  Работа с 2D и 3D-подложками: DWG, DXF, PDF, JPEG,  
PNG и т. д., а также Ассистент для конструирования кровли

• Автоматические легенды

• Спецификации с кратким и полным описанием

•  Расчёт дренажных систем внутренней  
хозяйственно-бытовой и дождевой канализации внутри 
зданий согласно СП 30.13330.2016

•  Автоматическое определение типов трубопроводов

•  Проверка и учёт фановых трубопроводов согласно 
стандарту

•  Определение размеров трубопроводов дождевой 
канализации со ссылкой на нормативную интенсивность 
дождевых осадков 

• Интерфейсы KOSTRA и ÖKOSTRA

•  Проверка начерченных уклонов и расчёт минимальных 
уклонов

• Расширенные таблицы труб согласно DIN EN 12056-2

•  Расчёт с фактическими характеристиками продуктов из 
баз данных ведущих производителей

•  Визуализация результатов при помощи  
liNear Data Coloring

• Учёт систем для подъёма сточных вод

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 

 Design 3D Pipe&Power

•  Проектирование трубопроводов с классами труб для 
создания фасонных деталей с точностью до миллиметра и 
функция трассировки

•   Дополнительное использование конструктивных 
элементов с подходящими переходниками и фланцами

• Интегрированное проектирование уклонов

• Проверка на пересечения в режиме реального времени

•  Автоматическая 3D-генерация рассчитанных 
схематических чертежей

•  Генератор распределителей для создания групп 
элементов, включая насосы и арматуру

•  Конфигураторы для резервуаров, пластинчатых 
теплообменников и других устройств

• Редактор соединений для собственных 3D-элементов

•  Автоматическое соединение трубопроводов, включая 
импорт типов систем, материалов, размеров и ступеней 
давления

•  Автоматическое резьбовое соединение всей конструкции 
(болты, гайки, шайбы) с полной передачей данных в 
спецификацию

•  Предварительный выбор изоляционных материалов, 
отображение с изоляцией или без неё, занесение данных 
в спецификацию

•  Учёт сварочных швов, толщины, уплотнений, вставок и 
резьбовых соединений

• Ручное или автоматическое задание номеров позиций

•  Списки материалов, спецификации с указанием номера 
артикула, спецификации разрезов для труб, списки 
рабочих позиций
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ФУНКЦИИ МОДУЛЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

 Desktop AddOn Tools

• IFC-экспорт, включая все метаданные

• IFC-импорт архитектуры

• Выбор разделов для учёта при экспорте

•  Добавление информации для технического обслуживания 
инженерных систем и управления зданием (Facility Ma-
nagement)

• Считывание информации из баз данных FM

•  DWG / DXF-конвертер для преобразования и 
автоматической настройки в соответствии с сохранённым 
офисным стандартом (цвета, типы линий, текстовые стили 
и т. д.)
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 Design 3D Ventilation

Вентиляционные системы, как правило, являются объём-
ными конструкциями и занимают много места, поэтому ещё 
на ранней стадии проектирования требуется 3D-проект 
данных систем. При помощи программы liNear Design 3D 
Ventilation вы можете создать свою трёхмерную реалистич-
ную систему в кратчайшие сроки с высоким уровнем дета-
лизации. В процессе проектирования выполняется провер-
ка на возможные пересечения. Программа анализирует, где 
именно в системе находятся такие места, и визуально выде-
ляет их в модели. В особенности данная проверка требуется 
в тех случаях, когда осуществляется совмещение с другими 
разделами. Все виды и разрезы можно получить из одной и 
той же модели. При любом изменении модели все разрезы 
и виды автоматически синхронизируются. Это обеспечива-
ет точность и высокую производительность!

Вы можете производить проектирование систем вентиляции 
и кондиционирования больниц, административных или про-
мышленных зданий, а также систем вентиляции жилых поме-
щений. С помощью панели инструментов liNear, команд для 
прокладки трасс, функции подключения воздушных выпуск-
ных отверстий, автоматических легенд, ассистентов для про-
ектирования штроб и многих других функций вы можете на-
чертить и рассчитать вентиляционные системы. При этом 
работа по проектированию выполняется быстро и со всей 
необходимой документацией. Также в программе присутству-
ет функция автоматического создания 3D-модели. Вам также 
доступны библиотеки производителей, что позволяет проек-
тировать с реальными компонентами. Для создания вентиля-
ционной установки используйте конфигуратор liNear или 
конфигураторы устройств наших промышленных партнёров.

 Desktop Ventilation

В рамках расчёта вентиляционной системы определяются 
оптимальные размеры системы, производится расчёт по-
терь давления и выполняется аэродинамическая баланси-
ровка. Кроме того, система анализируется с учётом шумотех-
нических аспектов. Результаты расчётов могут быть 
визуализированы и проверены с помощью liNear Data 
Colouring. Посредством расчёта вы также можете проанали-
зировать комплексные системы, например, с несколькими 
установками в одном проекте. Все результаты сохраняются 
непосредственно в компонентах и экспортируются при пе-
редаче данных. Интерфейс eKlimax позволяет конструиро-
вать воздуховоды и фитинги на основе вашего проекта.

 Desktop Ventilation
 Analyse Ventilation

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

Используемая 
программа

Используемые 
программы

Используемая 
программа



Расчёт вентиляционной системы
2D-конструирование и 
проектирование схем 3D-конструирование
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 Desktop Ventilation
 Desktop AddOn Tools 

Запишите результаты своего проектирования непосред-
ственно в модель. Автоматическая маркировка позволяет 
сделать это быстро и наглядно. Вы можете настроить марки-
ровку глобально, для группы элементов или для отдельных 
элементов и использовать её повторно. Также возможно 
добавление собственных параметров, которые будут пере-
несены в маркировку. Результаты расчётов, например, мас-
сового расхода, вентиляционной системы или уровня шума 
выводятся в различных форматах. Вся информация сохра-
няется непосредственно в модели, а окончательная модель 
инженерных систем может быть доступна для BIM-процесса 
при помощи интерфейса IFC.

EXEMPLARISCHER WORKFLOW KÄLTE

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

Используемые 
программы



Маркировка и вывод  
результатов расчёта
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 Desktop Ventilation

•  Символы для разделов Вентиляция и Архитектура  
(с возможностью расширения)

•  Поддержка всех видов отображения, таких как схема, 
план, аксонометрия и 3D-изометрия

•  2D-конструирование воздуховодов и 2D-компоненты 
систем вентиляции для детального проектирования

•  Автоматическое соединение и автотрассировка для 
максимальной экономии времени

• Проектирование штроб и отверстий

•  Работа с 2D и 3D-подложками: DWG, DXF, PDF, JPEG,  
PNG и т. д., а также Ассистент для конструирования кровли

• Спецификации с кратким и полным описанием

• Автоматические легенды

•  Свободная расстановка шумоглушителей, 
противопожарных заслонок и т. д., включая 
автоматическое создание переходов

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

 Analyse Ventilation

•  Динамическое определение значений коэффициентов 
местных сопротивлений для детального расчёта 
сопротивлений

•  Подробная настройка параметров, к примеру, предельные 
значения размеров (максимальная высота и т.д.)

•  Аэродинамическая балансировка и расчёт уровня шума 
согласно VDI 2081, включая моделирование

•  Расчёт с фактическими характеристиками продуктов из баз 
данных ведущих производителей

• Интерфейс VDI 3805

•  Результаты расчёта автоматически записываются в модель 
и обновляются с каждой модификацией расчёта

•  Составление спецификаций согласно нормам VOB и  
Ö-Norm

•  Расчёт и черчение выпускных отверстий (нейтральных или 
от конкретного производителя)

•  Расчёт на каждой стадии проектирования 
непосредственно из модели

•  Визуализация результатов с помощью liNear Data Coloring 
(отображение размеров, материалов, скоростей, потерь 
давления, уровней шума)

•  Подробные спецификации с номерами артикулов, вкл. 
проверку материалов

•  Размеры воздуховодов и спецификации во всех 
стандартных форматах вывода данных (Windows, Excel, 
Text, UGS, GAEB, ASD)

• Интерфейс eKlimax

 Design 3D Ventilation

•  Высокопроизводительные функции для проектирования 
(подключение, установка, повернуть перед / под / над 
другими элементами)

•  Вставка элементов в воздуховод, включая 
соответствующие переходы и соединители рамы

•  Конфигуратор для центральных вентиляционных 
установок

• Функция для определения размеров

•  Автоматическое подключение воздуховодов и приборов

•  Автоматическая 3D-генерация рассчитанных 
схематических чертежей

• Проверка на пересечения в режиме реального времени

•  Широкий выбор компонентов: воздушные выпускные 
отверстия, защитные решётки, шумоглушители, 
противопожарные заслонки и т. д.

•  Конструирование с базовыми кромками и определение 
ассиметричных переходов

•  Классы материалов: листовая сталь, нержавеющая сталь, 
алюминий, пластмасса и кирпичные каналы

•  Автоматический выбор толщины стального листа и 
соединителей в зависимости от длины кромки

•  Интегрированная таблица этажей и режим привязки  
liNear для управления конструктивной высотой

•  Определение размеров воздуховодов и изоляции 
согласно нормам VOB, подбор соединителей рамы с 
профилями и уголками, спецификации и списки позиций 
со всеми фасонными деталями

• Интерфейс eKlimax
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ФУНКЦИИ МОДУЛЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

 Desktop AddOn Tools

• IFC-экспорт, включая все метаданные

• IFC-импорт архитектуры

• Выбор разделов для учёта при экспорте

•  Добавление информации для технического обслуживания 
инженерных систем и управления зданием  
(Facility Management)

• Считывание информации из баз данных FM

•  DWG / DXF-конвертер для преобразования и 
автоматической настройки в соответствии с сохранённым 
офисным стандартом (цвета, типы линий, текстовые стили 
и т. д.)
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Функции для проектирования в разделе Газ есть как в 
Desktop Heating, так и в Desktop Water. С помощью пане-
лей инструментов liNear, генераторов схем, команд для 
прокладки трасс, функций привязки для гибких и жёстких 
трубопроводов, автоматических легенд, ассистентов для 
проектирования штроб и многих других функций вы може-
те начертить системы и затем их рассчитать. Вы можете ра-
ботать со схемой, планом или аксонометрией. Конструкция 
является основой для расчёта газопроводной сети. Кроме 
того, вам доступны функции для создания архитектуры на 
основе чертежа архитектора в любом формате. Пользова-
тельский интерфейс шаг за шагом поможет вам в процессе 
проектирования – от создания эскиза до исполнительной 
документации.

Analyse Gas является идеальным инструментом для безо-
пасного, быстрого и правильного проектирования сети га-
зопроводов. Расчёты производятся в соответствии со стан-
дартами. При определении основных характеристик систем 
газоснабжения программа с помощью расчёта проверяет 
функциональность регуляторов расхода газа. Существую-
щие системы впоследствии могут быть подвергнуты теоре-
тическому функциональному анализу и проверке.

Благодаря удобному интерфейсу вы можете создать трёх-
мерную реалистичную систему за короткий срок. Уже во 
время конструирования функция проверки на наличие кол-
лизий в режиме реального времени предотвращает пере-
сечение трубопроводов и компонентов друг с другом. Вы 
можете проектировать непосредственно в 3D или автома-
тически создать 3D-модель из схематического изображения 
трубопроводной сети. Функция «Управление материалами» 
обеспечивает применение правильных соединительных 
элементов и фасонных частей. 2D-символы могут быть за-
менены 3D-фитингами из каталогов продукции конкретных 
производителей, и, таким образом, вы получите подробную 
3D-модель своей системы. Разумеется, вы можете рассчи-
тать модель на любом этапе проектирования, а после вне-
сения изменений выполнить повторный расчёт.

 Desktop Heating или Water
 Desktop Heating или Water
 Analyse Gas  Desktop Heating или Water

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Используемая 
программа

Используемые 
программы

Используемая 
программа



Расчёт систем газоснабжения
2D-конструирование и 
проектирование схем 3D-конструирование
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EXEMPLARISCHER WORKFLOW KÄLTE

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

 Analyse Ventilation 
 Desktop AddOn Tools

Запишите результаты своего проектирования непосред-
ственно в модель. Автоматическая маркировка позволяет 
сделать это быстро и наглядно. Вы можете настроить марки-
ровку глобально, для группы элементов или для отдельных 
элементов и использовать её повторно. Также возможно 
добавление собственных параметров, которые будут пере-
несены в маркировку. Результаты расчётов, например, мас-
сового расхода, систем газоснабжения выводятся в различ-
ных форматах. Вся информация сохраняется 
непосредственно в модели, а окончательная модель инже-
нерных систем может быть доступна для BIM-процесса при 
помощи интерфейса IFC.

Используемые 
программы

Маркировка и вывод  
результатов расчёта
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 Desktop Heating или Water

•  Мультифункциональная панель liNear с важными  
функциями в быстром доступе

•  Символы для разделов Отопление, Охлаждение, Газ и 
Архитектура (с возможностью расширения)

•  Поддержка всех видов отображения, таких как схема, 
план, аксонометрия и 3D-изометрия 

•  Генераторы схем для систем отопления и газоснабжения 
для быстрого проектирования схем

•  Станции поквартирной разводки и децентрализованные 
станции подготовки горячей воды

•  Функции для прокладки трасс и трубопроводов с  
автоматическим импортом типов систем и расстояний

•  Анимированный ассистент для создания гидравлических 
контуров

•  Автоматическое соединение и автотрассировка для  
максимальной экономии времени

•  2D-конструирование трубопроводов и 2D-генератор  
распределителей для детального проектирования

• Передача параметров из liNear Building

•  Панельное отопление и охлаждение с компонентами 
производителей 

•  Работа с 2D и 3D-подложками: DWG, DXF, PDF, JPEG,  
PNG и т. д., а также Ассистент для конструирования кровли

• Автоматические легенды для полной документации

• Проектирование штроб и отверстий

• Спецификации с кратким и полным описанием

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ ГАЗ

 Analyse Gas

•  Расчёт газопроводной сети согласно нормам TRGI 2008 / 
DVGW G600, DVGW G617, ÖVGW G11 и TRF 2012

•  Расчёт на каждой стадии проектирования  
непосредственно из модели

•  Расчёт согласно нормам TRGI для систем с рабочим  
давлением до 100 мбар

•  Расчёт промышленных объектов с рабочим давлением 
до 5 бар

•  Расчёт с фактическими характеристиками конкретных 
продуктов из баз данных ведущих мировых  
производителей

• Ввод данных различных веществ (метан, бутан, биогаз)

• Автоматический расчёт регуляторов расхода газа

•  Альтернативные расчёты по формулам Цанке,  
Прандтля-Колбрука и Прандтля-Кармана

• Расчёт сетей трубопроводов сжатого воздуха

•  Визуализация результатов с помощью liNear Data Coloring 
(размеры, материалы, скорости, потери давления и т. д.)



 Design 3D Pipe&Power

•  Проектирование трубопроводов с классами труб для 
создания фасонных деталей с точностью до миллиметра и 
функция трассировки

•  Дополнительное использование конструктивных  
элементов с подходящими переходниками и фланцами

• Интегрированное проектирование уклонов

• Проверка на пересечения в режиме реального времени

•  Автоматическая 3D-генерация рассчитанных  
схематических чертежей

•  Генератор распределителей для создания групп  
элементов, включая насосы и арматуру

•  Конфигураторы для резервуаров, пластинчатых  
теплообменников и других устройств

• Редактор соединений для собственных 3D-элементов

•  Автоматическое соединение трубопроводов, включая 
импорт типов систем, материалов, размеров и ступеней 
давления

•  Автоматическое резьбовое соединение всей  
конструкции (болты, гайки, шайбы) с полной передачей 
данных в спецификацию

•  Предварительный выбор изоляционных материалов, 
отображение с изоляцией или без неё, занесение данных 
в спецификацию

•  Учёт сварочных швов, толщины, уплотнений, вставок и 
резьбовых соединений

• Ручное или автоматическое задание номеров позиций

•  Списки материалов, спецификации с указанием номера 
артикула, спецификации разрезов для труб, списки  
рабочих позиций
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ФУНКЦИИ МОДУЛЯ ГАЗ

 Desktop AddOn Tools

• IFC-экспорт, включая все метаданные

• IFC-импорт архитектуры

• Выбор разделов для учёта при экспорте

•  Добавление информации для технического обслуживания 
инженерных систем и управления зданием  
(Facility management)

• Считывание информации из баз данных FM

•  DWG / DXF-конвертер для преобразования и 
автоматической настройки в соответствии с сохранённым 
офисным стандартом (цвета, типы линий, текстовые стили 
и т. д.)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОСТУПНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ

 DESKTOP ELECTRIC
ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

От схем подключения клемм, выключателей, розеток, ламп, 
сигнальных устройств до трёхмерного конструирования 
кабельных трасс – с помощью панелей инструментов 
liNear, генераторов схем, команд привязки, автоматических 
легенд, ассистентов для проектирования штроб и многих 
других функций вы легко можете начертить свою систему. 
При этом работа по проектированию выполняется быстро, 
досконально и со всей необходимой документацией.

 Building Task
ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАДАЧ И  
СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ  

Building Task позволяет отслеживать список дел. Вы можете 
создавать заметки по нерешённым задачам. Свяжите их 
с элементами своих расчётов, чтобы при необходимости 
иметь к ним доступ. Задачи отображаются в виде древовид-
ной структуры. Таким образом, вы можете быть уверены в 
том, что все задачи будут выполнены до момента передачи 
результатов клиенту. Здесь вы также можете делать заметки 
о ходе выполнения работ или возможных недостатках на 
этапе строительства.

• Символы для разделов Электрика и Архитектура (с возможностью расширения)

• Поддержка всех видов отображения (схема, план, аксонометрия и 3D-изометрия)

• Функции прокладки и управления трассами с автоматическим импортом расстояний

• Принципиальные схемы и автоматическая нумерация клемм

• Автоматические легенды

• Проектирование штроб и отверстий

• Спецификации с кратким и полным описанием

• Интегрированное 3D-проектирование кабельных трасс

•  Работа с 2D и 3D-подложками: DWG, DXF, PDF, JPEG, PNG и т. д., а также Ассистент для 
конструирования кровли

• Сохранение заметок и задач непосредственно в модели

• Напоминание о нерешённых задачах

•  Прямое управление задачами на каждом уровне иерархии проекта  
(весь проект, этаж, помещение)

•  Интегрированный инструмент управления на основе существующей структуры  
проекта в нагрузке на отопление и охлаждение, EnEV или внутренней вентиляции  
жилых помещений

• Функция напоминания для отдельных помещений

• Использование в качестве «списка дел»
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LINEAR LANGUAGE PACKS – ЯЗЫКОВЫЕ ПАКЕТЫ

ПРОЕКТИРОВАТЬ НА РУССКОМ И РАСПЕЧАТЫВАТЬ 
НА ДРУГОМ ЯЗЫКЕ? – НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!
В нашей программе доступны семь рабочих языков (рус-
ский, английский, немецкий, французский, голландский, 
турецкий и итальянский), которые могут использоваться 
/ комбинироваться как в программном интерфейсе, так и 
при выводе данных на печать. Это позволяет Вам проек-
тировать на одном языке, а распечатывать информацию 
на другом. Особенно в международных проектах данная 
функция несет в себе существенное преимущество, так 
как исключаются дополнительные затраты на перевод.

ОДНА ЯЗЫКОВАЯ ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ ВСЕХ ПРОГРАММ
Вы покупаете одну языковую лицензию и можете работать 
на выбранном языке во всех программах liNear. При исполь-
зовании дополнительных модулей пользователю здесь до-
ступны все установленные языки.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ С ОРИГИНАЛЬНЫМИ  
КОМПОНЕНТАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Тесное сотрудничество с промышленным сектором по-
зволяет компании liNear предоставлять пользователям 
обширные CAD-библиотеки. Таким образом, проекти-
рование осуществляется с реальными компонентами, 
что делает применение спецификаций материалов и 
заказных спецификаций особенно актуальным. Браузер 
liNear CAD-Browser используется в качестве центрально-
го инструмента для поиска как нейтральных компонен-
тов, так и компонентов от конкретного производителя. 
Здесь вы найдёте продукцию для инженерных систем 
зданий известных производителей – от отопительного 
котла, ёмкостного водонагревателя, циркуляционного 
насоса вплоть до фитинга. В дополнение к техническим 
и коммерческим данным пользователю доступны соот-
ветствующие CAD-чертежи и CAD-модели в 3D. С помо-
щью прямой ссылки на liNear Desktop простым нажати-
ем кнопки мыши компоненты могут быть добавлены в 
готовую модель, а в некоторых случаях непосредствен-
но в трубопровод или воздуховод со всеми требуемыми 
переходниками и соединениями.

CAD-Browser с обширными каталогами компонентов и конфигураторами от партнёров liNear

liNear CAD BROWSER & БАЗЫ ДАННЫХ

ПОЛНОЦЕННЫЙ РАСЧЁТ В LINEAR ANALYSE
Каждый встраиваемый компонент автоматически опре-
деляется при расчёте сетей трубопроводов и воздухово-
дов и, в зависимости от типа компонента, может быть 
учтён индивидуально. Благодаря поддержке директивы 
VDI 3805 количество представленных в каталоге произ-
водителей постоянно растёт.
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Дополнительные доступные базы данных и 
CAD-библиотеки (на платной основе) Бесплатные базы данных и CAD-библиотеки от партнёров liNear

®

liNear CAD BROWSER & БАЗЫ ДАННЫХ

БАЗЫ ДАННЫХ
Для проведения расчётов между семействами программ 
liNear Analyse и liNear Building доступны также обширные 
и проверенные базы данных наших промышленных пар-
тнёров. Все базы данных были созданы компанией liNear в 
сотрудничестве с производителями и одобрены ими.

ВСЕГДА В КУРСЕ ОБНОВЛЕНИЙ БЛАГОДАРЯ  
LIVE-ANNOUNCEMENT
После запуска программа проверяет доступность новых 
баз данных для скачивания. При их обнаружении вы мо-
жете скачать новые базы данных и решить, когда уста-
навливать обновления: сразу или позже. Это позволяет 
пользователям всегда получать актуальные базы данных 
и CAD-библиотеки.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОФИСНЫЙ СТАНДАРТ

BUILDING HEATING UND COOLING
Для расчётов нагрузки на отопление и охлаждение большое 
значение имеют таблицы строительных материалов. Вы мо-
жете дополнить таблицы собственными строительными ма-
териалами или для удобства выбора ограничить список наи-
более используемыми. В дополнение к строительным 
материалам значительно ускорить ввод данных может ис-
пользование стандартных конструктивных элементов, где 
материал и размеры привязываются, например, к уже гото-
вым спецификациям окон или дверей. Все изменения можно 
сохранить в шаблонах проекта, например, для разных типов 
зданий, и затем использовать для новых проектов.

CAD-SOLUTIONS
Наряду с форматами листа и штампами чертежа для вывода 
данных вы можете настроить автоматическое размещение 
начерченных элементов на соответствующих слоях. Менед-
жер слоев liNear работает на свободно конфигурируемом 
ключе слоя, который может состоять из сокращённых обо-
значений для уровня, установки, раздела, типа чертежа, эта-
жа, компонентов и типа систем. Эта возможность разделе-
ния позволяет управлять видом, который из модели чертежа 
может отобразить схему штроб для первого этажа, рабочий 
чертёж вентиляции для подвала или изолированную трёх-
мерную модель отопительной установки. Все функции сво-
бодно настраиваемые.

Важным аспектом при использовании программных решений является возможность настроить их под потребности пользователя. Несмотря на общепринятые стандарты, в ка-
ждом офисе существуют индивидуальные требования, которые не охватываются по умолчанию поставляемым программным обеспечением. liNear предлагает широкие возмож-
ности для повышения вашей производительности посредством собственных символов, таблиц и файлов шаблонов. Вы также можете индивидуально настроить отображение 
чертежей и вывод результатов на печать.

Свободно конфигурируемый ключ слоя

Ваш собственный 
логотип на чертежах 

и распечатываемых 
документах

Таблицы строительных материалов liNear могут быть дополнены собственными элементами
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Свободно конфигурируемый ключ слоя

СОБСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА СИМВОЛОВ
Привязка собственных библиотек символов осуществляется 
легко, а с помощью дополнительных опций, таких как пред-
варительно настраиваемая привязка объекта, контекст-
но-зависимый запрос о точках и поворотах, тексты специфи-
каций и многое другое, позволяет сделать ваши 
существующие библиотеки символов ещё более удобными 
для использования

СОБСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ В РАСЧЁТЕ
Также у вас есть возможность интегрировать свои собствен-
ные символы в различные программы расчёта. Например, 
вы можете создать собственные холодильные установки, 
определить технические данные и произвести классифика-
цию. Соответствующий расчёт трубопроводной сети опре-
деляет ваши элементы и учитывает введённые данные.

ТАБЛИЦЫ ТИПОВ СИСТЕМ LINEAR 
При помощи таблиц типов систем liNear в качестве среды 
определяются обозначения типа системы с настройками 
цвета, толщиной и типом линии. Здесь вы также можете 
определить собственные типы систем или настроить уже 
существующие в соответствии с личными потребностями.

СОЗДАВАЙТЕ ОДНОКРАТНО, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ  
ПОСТОЯННО
Гибкость характерна для всей структуры программного обе-
спечения. Вы можете сохранить все данные: от собствен-
ных символов и 3D-компонентов, спецификаций разделов 
до систем, трасс, конфигураций распределительных коллек-
торов и резервуаров, таблиц изоляционных материалов, 
таблиц расстояний для проектирования и т. д., что позволит 
вам легко придерживаться офисных стандартов и повы-
шать производительность.

Собственные библиотеки символов

Таблицы типов систем (вверху), специальные команды для 
разделов, каталоги производителей и панель символов 
могут быть произвольно настроены

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОФИСНЫЙ СТАНДАРТ
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По состоянию на 01/2019

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СТАНДАРТЫ 


Analyse
Potable Water

СП 30.13330.2016

DIN 1988-300
DIN 1988-200
SVGW W3
DIN EN 806


Analyse
Waste Water

СП 30.13330.2016

DIN EN 12056
DIN 1986-100
BS 8490 
ÖNORM B2501 (2015)


Analyse
Gas

TRGI 2008
TRF 2012
ÖVGW G11 
DVGW G600 
DVGW G617


Analyse
Cooling


Building
Cooling Dynamic

ASHRAE
VDI 2078
EN 442
DIN EN ISO 11855


Analyse
Heating

СП 50.13330.2012
СП 60.13330.2016

DIN EN 442 (HK)
DIN EN ISO 11855
DIN EN 12831
ÖNORM H 7500-1 (2015)
SN Sia 384.201
NF P52-612/CN
TS 2164


Building
Heating


Analyse
Ventilation

VDI 2081
DIN 18379
DIN EN 16798-3
DIN EN 15251
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СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Версии Autodesk AutoCAD
• Autodesk AutoCAD 2019 – 2015
• Autodesk AutoCAD MEP 2019 – 2015
• Autodesk AutoCAD Architecture 2019 – 2015

Операционные системы
• Windows 10 (64-бит)
• Windows 8 (64-бит)
• Windows 7 (64-бит)

Сетевые возможности
• Windows 2016-Server
• Windows 2012-Server
• Windows 2008-Server
• Windows 2003-Server
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КОНТАКТЫ ПАРТНЕРА ПО ПРОДАЖАМ 

Партнер liNear 
в Центральном и Северо-Западном федеральных округах

НИП-Информатика
Санкт-Петербург
Фучика 4-K
192102, Российская Федерация
info@nipinfor.ru
Теl: +7 (812) 321-00-55
Fax: +7 (812) 321-00-55

http://hvac-bim.ru/





® «liNear» является зарегистрированным товарным знаком компании liNear GmbH, г. Ахен.

liNear GmbH
Im Süsterfeld 20
52072 Aachen 
Germany

Тел.: +49(0)241/889 80 10
Факс: +49(0)241/889 80 40
info@linear.eu
www.linear.eu


