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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, посредством 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, ис-
пользуя продукты 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

При этом, благодаря нашей компетентной команде 
специалистов из отдела продаж и службы техподдержки, 
мы непосредственно поддерживаем контакты с клиента-
ми, гарантируя оказание всесторонних и профессиональ-
ных 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.

НАПРЯМУЮ БЕЗ  
ОБХОДНЫХ ПУТЕЙ
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liNear ДЛЯ AUTODESK REVIT

Для соответствия новым требованиям по интеграции BIM-про-
цессов проектировщики инженерных систем зданий всё чаще 
рассматривают Autodesk Revit в качестве платформы CAD.

Но даже при отсутствии необходимости удовлетворять требо-
ваниям BIM, концепция Revit является логическим развитием 
CAD-проектирования. Наличие выбора в настройках проекта 
и управление несколькими стадиями проектирования, таки-
ми как инвентаризация, реконструкция, расширение в рамках 
проекта, дают модели дополнительные преимущества. Трёх-
мерное построение на основных и вспомогательных уровнях, 
а также простое создание различных планов для вывода дан-
ных делают 3D-проектирование ещё более эффективным. Все 
эти функциональные возможности в сочетании с параметри-
ческой моделью базы данных создают перспективную систему.

Концепция Revit преследует цель охватить как можно больше 
дисциплин, видов работы и форм представления посредством 
многочисленных опций, используя только одно программное 
обеспечение. Все участники проекта должны иметь возмож-
ность работать с одной и той же платформой CAD. Конечно, 
то, что целесообразно в процессе совместной работы над 
крупными международными проектами, неизбежно приводит 
к функциональной сложности, например, когда в Revit требу-
ется выполнить только проектирование инженерных систем.

Наша задача состоит в том, чтобы с помощью универсального 
набора специальных функций в сочетании с интуитивно по-
нятным и удобным в применении пользовательским интер-
фейсом сделать Revit эффективным инструментом для проек-
тирования инженерных систем зданий.

Revit для инженерных  
систем зданий
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СЕМЕЙСТВА ПРОГРАММ

liNear DESKTOP
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

liNear Desktop обеспечивает также начинающим поль-
зователям лёгкий доступ к Autodesk Revit благодаря 
интуитивному, ориентированному на рабочий процесс 
управлению, удобному расположению инструментов, а 
также классификации, объединению и упрощению функ-
ций Revit. Многие сложные и часто «хорошо скрытые» 
команды из Revit были специально адаптированы для 
проектирования инженерных систем и интегрированы 
в панель управления liNear. Логичное управление ви-
дами и видимостью, наглядные библиотеки, наборы ин-
струментов в зависимости от дисциплины – это лишь не-
которые из преимуществ новой версии liNear Desktop.

liNear BUILDING
АНАЛИЗ МОДЕЛИ ЗДАНИЯ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ДАННЫХ, РАСЧЁТА НАГРУЗКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ 

Анализ данных здания с помощью liNear Building был 
оптимизирован для моделей Revit. Инженерно-физи-
ческие расчёты, определение параметров и расчё-
ты нагрузок посредством liNear Building выполняют-
ся легко и эффективно. Будь то расчёт отопительной 
нагрузки или динамической нагрузки на охлаждение, 
используя liNear Building, вы получите надёжные ре-
зультаты. Теперь у вас есть возможность определять 
параметры систем панельного отопления/охлажде-
ния, записывать расчёты в модель или анализиро-
вать и оптимизировать уже существующие системы.

liNear ANALYSE
РАСЧЁТЫ ТРУБОПРОВОДНЫХ И  
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ  
НЕПОСРЕДСТВЕННО В МОДЕЛИ

Анализ и оптимизация инженерных систем, безуслов-
но, является самым важным этапом при проектиро-
вании инженерных систем зданий. Программы liNear 
Analyse выполняют надёжные стандартизированные 
гидравлические и акустические расчёты. Кроме того, 
на каждой стадии проектирования вам будут пред-
ложены важные подсказки для дальнейшей рабо-
ты. Все расчёты идеально интегрированы в рабочий 
процесс. Визуализация результатов позволяет полу-
чить подробный анализ данных непосредственно в 
модели. Возможности детального ввода параметров 
для граничных условий и компонентов всех видов де-
лают расчёты трубопроводных и вентиляционных 
систем для Autodesk Revit надёжными инструмента-
ми для проектирования инженерных систем зданий.


DESKTOP


BUILDING


ANALYSE
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Подходящее программное решение 
для каждой дисциплины
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 и проектирование в соответствии с BIM.

ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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. При этом мы запи-
сываем параметры выборочно в отдельные компонен-
ты. Изменения в модели или обмен объектами, таким 
образом, могут быть включены непосредственно в рас-
чёты.


Отопление


Газ


Охлаждение


Вентиляция


Водоснабжение


Канализация
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Создание модели инженерных систем

Анализ данных здания

Расчёт нагрузки на отопление

Расчёт нагрузки на охлаждение

Расчёт радиаторов, конвекторов & Панельное отопление

Расчёт охлаждающих конвекторов & Панельное охлаждение

Конструирование систем отопления и центральных котельных

Конструирование систем охлаждения и холодильных установок

Конструирование систем вентиляции и вентиляционных установок

Конструирование систем водоснабжения и установок

Конструирование канализационных трубопроводов и установок

Конструирование систем газоснабжения и газовых установок

Расчёт систем отопления

Расчёт систем охлаждения

Расчёт систем вентиляции

Расчёт систем водоснабжения

Расчёт систем канализации

Расчёт систем газоснабжения

Этап работы

Desktop Heating

Про
гр

ам
мны

й 
мод

ул
ь

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

КАКОЙ МОДУЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА 
ОПРЕДЕЛЁННОМ ЭТАПЕ РАБОТЫ?



10

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС ОТРАЖАЕТСЯ В ИНТЕРФЕЙСЕ
Когда вы работаете в BIM, как правило, у вас есть архи-
тектурная модель. Это означает, что в идеале, выпол-
нив несколько предварительных настроек, таких как 
информация о проекте, единицы измерения или допол-
нительные рабочие уровни для оборудования, вы сразу 
можете приступить к проектированию. Для этого, несо-
мненно, наряду с трубопроводами и воздуховодами вы 
захотите использовать готовые конструктивные эле-
менты, например библиотеки компонентов или генера-
торы составных компонентов. Наконец, вам потребует-
ся выполнить расчёты систем на основе начерченной 
модели в соответствии со стандартами. Именно в таком 
порядке расположены верхние вкладки в пользова-
тельском интерфейсе новой панели управления liNear.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ВКЛАДКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
НАГЛЯДНОСТЬ
Из-за сложности настроек, которые есть как в liNear, так 
и в Revit, часто бывает трудно получить о них четкое 
представление. Но нет необходимости постоянно полу-
чать доступ ко всем функциям. Важно, чтобы пользова-
тель имел возможность управлять интуитивно, опреде-
лять, какие инструменты должны отображаться на 
текущем этапе работы. Вкладка «Проект» содержит все 
настройки, касающиеся проекта, навигации и управле-
ния видами. Далее вы можете оценить функциональные 
возможности динамических вкладок. Раздел дисциплин 
имеет решающее значение для отображения последую-
щих вкладок. Вкладки «Конструкция», «Библиотека» и 
«Анализ» различаются в зависимости от выбранной 
дисциплины. Верхняя часть панели управления окра-
шивается в определенный цвет и служит для ориента-
ции (например, красный цвет при выборе дисциплины 
«Отопление»). 

Выбранная дисциплина (выделена синим цветом) определяет содержимое других вкладок

Вкладка «Проект» Вкладка «Конструкция»  
(Отопление)

Вкладка «Библиотека» 
(Отопление)

Вкладка «Анализ»  
(Отопление)

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ LINEAR 
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СЕКЦИИ ЗДАНИЯ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ И РАЗДЕ-
ЛЕНИЕ БОЛЬШИХ МОДЕЛЕЙ
Для проектов с секциями здания на разных уровнях у 
вас есть возможность отображать только требуемые 
уровни. В версии V19 вы можете создавать секции 
здания и настраивать отображение только на данный 
момент актуальных уровней, что значительно улучша-
ет обзор и навигацию в крупных проектах. Например, 
возможно отображение структуры уровня. Разделение 
проекта на секции здания целесообразно при проекти-
ровании, так как будут отображены только актуальные 
в данный момент уровни. Таким образом, выбор секции 
здания также является критерием при создании вида. 

ТАБЛИЦА ЭТАЖЕЙ 
С помощью таблицы этажей вы легко можете создавать 
и называть уровни, а также управлять ими. Вы также 
можете создавать вспомогательные уровни, которые 
рассматриваются только в этом качестве и не оказыва-
ют влияния на этажи. Щёлкнув правой кнопкой мыши 
по строке, вы можете вставить и удалить этажи и вспо-
могательные уровни.

УПРАВЛЕНИЕ ВИДИМОСТЬЮ ЭТАЖЕЙ 
С помощью таблицы этажей одним щелчком мыши 
вы можете отобразить или скрыть отдельные этажи 
проекта. Это позволит вам сэкономить время при на-
стройке 3D-области. Данная функция также доступна 
для разрезов и видов зданий.

ВКЛАДКА «ПРОЕКТ»

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ LINEAR
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ВИДЫ, СООТНЕСЁННЫЕ С ДИСЦИПЛИНОЙ
Дисциплины не только определяют контекстно-зависи-
мые вкладки «Конструкция», «Библиотека» и «Анализ», 
но служат также для управления видами. В то время 
как выбранная дисциплина (выделена синим цветом) 
управляет вкладками, флажки перед дисциплиной ссы-
лаются на виды. Таким образом, вы можете назначить 
уже существующим видам типичные инженерные раз-
делы, а также дисциплины «Архитектура» и «Панель-
ное отопление/охлаждение», или создать новые виды 
в соответствии с выбранными дисциплинами.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СОРТИРОВКА ВИДОВ
Выберите дисциплину, а поиском подходящих видов 
займётся программа. Например, если вы выбрали дис-
циплину «Архитектура», после сортировки имеющихся 
видов на верхних позициях будут расположены допу-
стимые виды. Если вы ранее находились в недопусти-
мом виде, то программа переключит вас на подходя-
щий вид.

СОЗДАНИЕ ВИДОВ – БЫСТРО И ЛЕГКО
Используя панель управления liNear, вы можете со-
здать новый вид, новый разрез или новый план. В от-
крывающемся диалоговом окне для новых видов вы 
можете указать всю необходимую информацию для 
вида. Из комбинации выбранной секции здания, этажа, 
дисциплины и типа вида (план этажа, план перекры-
тий, разрез и т. д.) программа liNear Desktop генериру-
ет виды со всеми настройками, которые способствуют 
тому, чтобы вы видели именно то, что вы хотите, и в 
таком виде, в каком вам необходимо (цвета, оттенки и 
т. д.).

3D-виды
Планы этажей

Планы перекрытий
Планы поверхности

Разрезы
Фасады здания

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ LINEAR

УПРАВЛЕНИЕ ВИДИМОСТЬЮ ЭЛЕМЕНТОВ  
ОТДЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Элементы и системы отдельных дисциплин могут быть 
скрыты в виде. При этом присвоение дисциплин к виду 
сохраняется. Таким образом, вы можете видеть то, что 
вам нужно. Данная функция работает как в 3D-видах, 
так и во всех других представлениях. Чтобы управлять 
видимостью, наведите указатель мыши на дисциплину. 
Затем посредством контекстного меню выберите эле-
менты, которые необходимо отобразить или скрыть.
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ВКЛАДКА «КОНСТРУКЦИЯ»

ВКЛАДКА «БИБЛИОТЕКА»

ВКЛАДКА «АНАЛИЗ»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКОЙ
С помощью вкладки «Библиотека» вы можете забыть про 
длительный и сложный процесс загрузки и управления 
семействами Revit. Теперь у вас есть быстрый доступ 
как к библиотеке семейств, которая поставляется liNear 
для каждой дисциплины, а также к уже имеющимся в 
проекте семействам. Кроме того, в вашем распоряже-
нии многочисленные папки с семействами Revit, в кото-
рых может храниться и ваша собственная коллекция. В 
библиотеке вы также найдёте конфигураторы семейств 
liNear для вентиляционных установок, отопительных 

АНАЛИЗ ЗДАНИЯ, ТРУБОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
Вкладка «Анализ» зависит от выбранной дисциплины и 
отображает необходимые инструменты для анализа. 
Здесь вы найдёте инструменты для расчёта трубопро-
водных сетей и систем вентиляции, а также для анализа 
данных здания. На этой вкладке определяются основ-
ные настройки для передачи данных в liNear Building.

ИНСТРУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНОЙ
В зависимости от выбранной дисциплины вы найдёте 
такие функции, как команды «Начертить», «Присоеди-
нить», «Обход трубопровода», «Переходники», «Площа-
ди укладки» и «Пространства».

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержимое вкладки «Конструкция» зависит от дис-
циплины, выбранной на вкладке «Проект». При этом 
вкладка «Конструкция» всегда содержит такие основ-
ные функции, как настройка плоскости построения, 
смещение, с которым необходимо проектировать, а 
также выбор системы, где вам будут предложены систе-
мы, которые были присвоены соответствующей дисци-
плине в таблице систем. При проектировании выбран-
ный тип системы будет применён автоматически.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ LINEAR

приборов и распределительных коллекторов. С этой 
вкладки вы также можете запустить liNear CAD Browser, 
чтобы получить доступ к обширным библиотекам на-
ших промышленных партнеров. Вкладка «Анализ»

Вкладка «Библиотека»Вкладка «Конструкция»
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РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС НА ПРИМЕРЕ РАЗДЕЛА ОТОПЛЕНИЕ

Анализ здания
Создание модели 

инженерных систем
Расчёт отопительной 

нагрузки

В идеальном случае вы получаете файл с архитектурой 
здания в качестве модели Revit и используете её как осно-
ву для создания модели инженерных систем при проекти-
ровании разделов ОВ и ВК. При помощи программ liNear 
дополните используемые элементы из архитектурной мо-
дели (например, уровни, помещения, материалы) необхо-
димой информацией. Автоматически создайте требуемые 
этажи, включая вспомогательные уровни, и воспользуй-
тесь эффективными инструментами для создания про-
странств MEP, зонирования, а также для создания планов 
поверхностей и видов. Вам также доступны анализ аппрок-
симации рельефа и функция управления параметрами 
liNear.

После добавления необходимой для инженерных систем 
информации в архитектурную модель, модель готова для 
проектирования и анализа. Данные модели считываются и 
анализируются в liNear Building. Программа проверяет мо-
дель. После этого вы можете при необходимости вручную 
ввести недостающие данные (например, коэффициенты 
теплопередачи) или сразу выполнить расчёт. У вас есть 
выбор: работать со значениями, заданными самостоятель-
но, или перезаписать их, после того как модель была до-
полнена «лучшими» значениями. Все значения также могут 
быть перенесены обратно в модель. Наглядное представ-
ление благодаря делению на секции здания, этажи и поме-
щения позволяет быстро ориентироваться в проекте. По-
сле анализа модель здания является основой для всех 
расчётов нагрузки и определения параметров.

После полного анализа здания вам будет доступен расчёт 
отопительной нагрузки. Программа сразу рассчитывает 
отопительную нагрузку для проекта, этажа или отдельных 
помещений. Наряду с российскими стандартами расчёта 
отопительной нагрузки пользователю доступны также рас-
чёты в соответствии со стандартами Германии, Швейца-
рии, Австрии, Франции и Турции. По желанию в отопитель-
ной нагрузке могут быть учтены объёмные расходы 
воздуха из модели. 

 Desktop Heating 
 Building Analyse

 Building Analyse
 Building Heating  Building Heating

Используемые 
программы

Используемые 
программы

Используемые 
программы
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РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС НА ПРИМЕРЕ РАЗДЕЛА ОТОПЛЕНИЕ

Расчёт радиаторов и 
панельного отопления

Построение и расчёт сети трубо-
проводов и системы отопления

Маркировка и вывод 
результатов расчёта

 Building Heating
 Desktop Heating

 Desktop Heating
 Analyse Heating

 Desktop Heating
 Analyse Heating

Используемые 
программы

Используемые 
программы

Используемые 
программы

На основе полученной отопительной нагрузки вы можете 
рассчитать радиаторы, конвекторы или системы панель-
ного отопления. Обширные библиотеки производителей 
позволяют выбрать необходимые продукты перед расчё-
том. На выбор вам доступен быстрый или подробный рас-
чёт. Рассчитанные компоненты переносятся в модель од-
ним щелчком мыши. Радиаторы и конвекторы 
автоматически размещаются под окнами, а напольное ото-
пление прокладывается в соответствии с планом поверх-
ности. Настройки могут быть выполнены непосредственно 
в модели или в расчёте и перенесены в обоих направле-
ниях.

Если все компоненты были перенесены в модель и установ-
лены в соответствии с вашими предпочтениями, на следую-
щем этапе вам необходимо сконструировать сеть трубопро-
водов и источник теплоснабжения. После подключения 
потребителей следует детальное проектирование трубопро-
водной сети. Выберите в библиотеке нейтральные компо-
ненты или компоненты от конкретного производителя. 
Определите отдельные компоненты в соответствии с задан-
ными значениями. Затем запустите расчёт сети трубопрово-
дов. При необходимости программа сообщит вам о возмож-
ных вариантах оптимизации, которые вы сможете применить 
незамедлительно. По окончании расчёта размеры сети будут 
изменены непосредственно в модели. Вы также можете рас-
считать существующие системы и оптимизировать или рас-
ширить сеть, указав фиксированные размеры труб.

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, отопительной на-
грузки или гидравлической балансировки выводятся в 
различных форматах. Вся информация сохраняется непо-
средственно в модели, а окончательная модель инженер-
ных систем доступна для BIM-процессов. Для этого вы може-
те использовать также формат IFC.
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ФУНКЦИИ МОДУЛЯ ОТОПЛЕНИЕ

 Desktop Heating  Building Analyse  Building Heating

•  Панель управления liNear с важными функциями для 
быстрого доступа

•  Автоматическое создание видов и управление  
видами

•  Управление видимостью этажей и групп элементов

• Ассистент для разрезов и рамка выбора

•  Конфигурация параллельных трубопроводов для 
трассировки

•  Автоматическое соединение трубопроводов,  
включая необходимые переходники (Auto-Routing)

•  Команда для отвода трубопровода для устранения 
коллизий

•  Управление библиотеками, включая библиотеки 
производителей

•  Конфигураторы для отопительных приборов и  
распределителей

• Таблицы этажей

• Таблица систем и быстрый выбор

• Ассистент панельного отопления/охлаждения

• Определение секций здания

• Маркировка и проставление размеров

• Оптимизированная работа с пространствами

•  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 в Revit

•  Автоматическое обновление при изменении плана 
этажа

• Удобный инструмент для зонирования

•  Обнаружение многослойных конструкций и их учёт 
в качестве стен/перекрытий

•  Анализ и учёт аппроксимации рельефа

•  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 моделью Revit

•  Определение и передача дополнительных  
параметров здания (напр., наименование квартиры, 
заданные температуры нагрева и охлаждения)

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

•  Автоматический CAD-импорт данных здания из 
модели Revit

•  Расчёты отопительной нагрузки в соответствии со 
стандартами России, Германии, Австрии, Швейца-
рии, Франции и Турции

•  Расчёт панельного отопления / охлаждения  
согласно DIN EN ISO 11855

•  Передача и автоматическое черчение рассчитан-
ных компонентов, включая надписи, в Revit

•  Параметрическая модель здания для удобного  
редактирования 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





liNear Building Heating

Панель управления liNear 
для проектирования 

систем отопления в Revit
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ФУНКЦИИ МОДУЛЯ ОТОПЛЕНИЕ

 Analyse Heating

•  Графический анализ трубопроводной сети системы 
отопления непосредственно в модели Revit

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

•  Автоматическая гидравлическая балансировка 
сложных систем с чередующимися регулировочны-
ми уровнями и различными температурами в сети

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

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

•  Интерфейс VDI 3805 для наборов данных клапанов, 
запорной арматуры, датчиков / регуляторов перепа-
да 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

•  Широкие возможности настройки при расчёте гра-
ничных условий (максимальные скорости, авторитет 
клапанов, активные диаметры труб, фиксированные 
размеры труб и многое другое)

•  Сохранение результатов расчёта непосредственно 
в модели
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РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС НА ПРИМЕРЕ РАЗДЕЛА ОХЛАЖДЕНИЕ

Анализ здания
Создание модели 

инженерных систем
Расчёт нагрузки 
на охлаждение

В идеальном случае вы получаете файл с архитектурой 
здания в качестве модели Revit и используете её как осно-
ву для создания модели инженерных систем при проекти-
ровании разделов ОВ и ВК. При помощи программ liNear 
дополните используемые элементы из архитектурной мо-
дели (например, уровни, помещения, материалы) необхо-
димой информацией. Автоматически создайте требуемые 
этажи, включая вспомогательные уровни, и воспользуй-
тесь эффективными инструментами для создания про-
странства MEP, зонирования, а также для создания планов 
поверхностей и видов. Вам также доступны анализ аппрок-
симации рельефа и функция управления параметрами 
liNear.

После добавления необходимой для инженерных систем 
информации в архитектурную модель, модель готова для 
проектирования и анализа. Данные модели считываются и 
анализируются в liNear Building. Программа проверяет мо-
дель. После этого вы можете при необходимости вручную 
ввести недостающие данные (например, коэффициенты те-
плопередачи) или выполнить расчёт. У вас есть выбор: ра-
ботать со значениями, заданными самостоятельно, или пе-
резаписать их, после того как модель была дополнена 
«лучшими» значениями. Все значения также могут быть пе-
ренесены обратно в модель. Наглядное представление бла-
годаря делению на секции здания, этажи и помещения по-
зволяет быстро ориентироваться в проекте. После анализа 
модель здания является основой для всех расчётов нагруз-
ки и определения параметров.

После обнаружения и анализа здания производится расчёт 
нагрузки на охлаждение. Если вы ранее выполняли расчёт 
отопительной нагрузки, то можете использовать уже проа-
нализированную модель здания. Для динамического расчё-
та наряду с немецким стандартом согласно VDI 2078 вам 
доступны расчёты в соответствии с международными стан-
дартами ASHRAE. После ввода нагрузок, температур, затене-
ний, рабочих профилей и профилей использования, а также 
всей необходимой для расчёта информации, программа вы-
водит результаты для проекта, отдельных секций здания, 
уровней и всех помещений. Вывод данных осуществляется 
отдельно для сухой (остаточной) холодильной нагрузки, хо-
лодильной нагрузки от панельного отопления/охлаждения, 
от приточной установки или установки для очистки воздуха, 
а также в виде общей нагрузки на охлаждение.

 Desktop Heating 
 Building Analyse

 Building Analyse 

 Building Cooling Dynamic  Building Cooling Dynamic
Используемые 
программы

Используемые 
программы

Используемые 
программы





19

Охлаждающие конвекторы и 
расчёт панельного охлаждения

Построение и расчёт сети трубо-
проводов и системы охлаждения

Маркировка и вывод 
результатов расчёта

 Building Cooling Dynamic
 Desktop Heating

 Desktop Heating
 Analyse Cooling

 Desktop Heating
 Analyse Cooling

После расчёта нагрузки на охлаждение используйте про-
грамму liNear для расчёта систем охлаждения. Данный рас-
чёт доступен как для охлаждающих конвекторов, так и для 
систем панельного охлаждения. Обширные библиотеки 
производителей позволяют выбрать необходимые продук-
ты перед расчётом. На выбор вам доступен быстрый или 
подробный расчёт. Рассчитанные компоненты переносятся 
в модель одним щелчком мыши. Охлаждающие конвекторы 
автоматически размещаются под окнами, а панельное ох-
лаждение прокладывается в соответствии с планом поверх-
ности.

Если вы перенесли все охлаждающие элементы в модель и 
разместили их в соответствии со своими предпочтениями, 
приступайте к конструированию сети трубопроводов и систе-
мы холодоснабжения. После подключения рассчитанного по-
требителя следует детальное проектирование трубопрово-
дной сети. Выберите в библиотеке нейтральные компоненты 
или компоненты от конкретных производителей. Определите 
отдельные компоненты в соответствии с заданными значени-
ями. Затем запустите расчёт сети трубопроводов. Программа 
сообщит вам о возможных ошибках, которые вы сможете сра-
зу же устранить, или даст указания относительно возможно-
сти оптимизации. По окончании расчёта размеры сети будут 
изменены непосредственно в модели. Вы также можете рас-
считать существующие системы и оптимизировать или рас-
ширить сеть, указав фиксированные размеры труб.

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, тру-
бопроводной сети, массового расхода, нагрузки на охлаж-
дение или гидравлической балансировки выводятся в 
различных форматах. Вся информация сохраняется непо-
средственно в модели, а окончательная модель инженер-
ных систем доступна для BIM-процесса. Для этого вы можете 
использовать также формат IFC.

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС НА ПРИМЕРЕ РАЗДЕЛА ОХЛАЖДЕНИЕ



Используемые 
программы

Используемые 
программы

Используемые 
программы
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ФУНКЦИИ МОДУЛЯ ОХЛАЖДЕНИЕ

 Desktop Heating  Building Analyse  Building Cooling Dynamic

•  Панель управления liNear с важными функциями для 
быстрого доступа

•  Автоматическое создание видов и управление  
видами

• Управление видимостью этажей и групп элементов

• Ассистент для разрезов и рамка выбора

•  Конфигурация параллельных трубопроводов для 
трассировки

•  Автоматическое соединение трубопроводов, вклю-
чая необходимые переходники (Auto-Routing)

•  Команда для отвода трубопровода для устранения 
коллизий

•  Управление библиотеками, включая библиотеки 
производителей

• Таблицы этажей

• Таблица систем и быстрый выбор

• Ассистент панельного отопления/охлаждения

• Определение секций здания

• Маркировка и проставление размеров

• Оптимизированная работа с пространствами

•  Автоматическая передача всех строительных 
секций, этажей, помещений и компонентов помеще-
ний, включая температуры помещений и граничные 
температуры в liNear Building

•  Автоматическая передача, внесение в чертёж и 
маркировка конструктивных данных в Revit

•  Автоматическое обновление при изменении плана 
этажа

• Удобный инструмент для зонирования

•  Обнаружение настенных и напольных многослой-
ных конструкций и их учёт в качестве стены/пере-
крытия

• Анализ и учёт аппроксимации рельефа

•  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 моделью Revit

•  Определение и передача дополнительных пара-
метров здания (напр., наименование квартиры, 
заданные температуры нагрева и охлаждения)

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

•  Расчёт нагрузки на охлаждение согласно ASHRAE и 
VDI 2078

•  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 помо-
щью 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 воз-
духа, а также в виде общей нагрузки на охлаждение

• Полные спецификации материалов
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 Analyse Cooling

•  Графический анализ трубопроводной сети системы 
охлаждения непосредственно в модели Revit

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

•  Автоматическая гидравлическая балансировка 
сложных систем с чередующимися регулировочны-
ми уровнями и различными температурами в сети

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

• Большой выбор типов систем охлаждения

• Расчёт охлаждающих конвекторов

•  Интерфейс VDI 3805 для наборов данных клапанов, 
запорной арматуры, датчиков / регуляторов перепа-
да давлений, регуляторов объёма, регулировочной 
арматуры, постоянных сопротивлений

•  Широкие возможности настройки при расчёте  
граничных условий (максимальные скорости, авто-
ритет клапанов, активные диаметры труб, фикси-
рованные размеры труб для имеющихся систем и 
многое другое)

•  Сохранение результатов расчёта непосредственно 
в модели

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

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ ОХЛАЖДЕНИЕ

Панель управления liNear для проектирования систем охлаждения в Revit

liNear Building Cooling Dynamic
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Построение санитарно-техни-
ческих приборов и патрубков

Создание модели 
инженерных систем

Конструирование 
сети трубопроводов

В идеальном случае вы получаете файл с архитектурой 
здания в качестве модели Revit и используете её как осно-
ву для создания модели инженерных систем при проекти-
ровании разделов ОВ и ВК. При помощи программ liNear 
дополните используемые элементы из архитектурной мо-
дели (например, уровни, помещения, материалы) необхо-
димой информацией. Автоматически создайте требуемые 
этажи, включая вспомогательные уровни, и приступайте к 
проектированию систем водоснабжения.

После добавления необходимой для инженерных систем 
информации в архитектурную модель, модель готова для 
проектирования и анализа. Обширные библиотеки liNear 
позволяют выбрать необходимые санитарно-технические 
приборы. Потребители добавляются в модель одним щелч-
ком мыши, также потребители с автоматической функцией 
промывки интегрируются быстро и легко. Кроме того, в ва-
шем распоряжении канализационные отводы, фильтры, 
счётчики и широкий выбор арматуры.

Благодаря командам «Параллельные трубопроводы»,  «Сое-
динить/присоединить элементы» и возможности определе-
ния трассы, вы можете конструировать трубопроводные 
сети в кратчайшие сроки с максимальным комфортом. Даже 
комплексные системы водоснабжения, например, со сквоз-
ными трубопроводами или внутренней циркуляцией, могут 
быть легко реализованы. После того как трубопроводная 
сеть будет сконструирована и все потребители подключе-
ны, запустите расчёт сети трубопроводов для оптимизации 
сети.

 Desktop Water  Desktop Water  Desktop Water

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС НА ПРИМЕРЕ РАЗДЕЛА ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Используемые 
программы

Используемые 
программы

Используемые 
программы
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Расчёт системы водоснабжения
Маркировка и вывод 
результатов расчёта

 Desktop Water
 Analyse Potable Water

 Desktop Water
 Analyse Potable Water

После конструирования следует расчёт и оптимизация тру-
бопроводной сети. Перед расчётом вы можете, например, 
назначить материалы для труб, настроить арматуру, ука-
зать изоляцию и температуру окружающей среды. Запусти-
те расчёт сети. Результаты расчёта гидравлической балан-
сировки могут быть визуализированы и проверены с 
помощью liNear Data Colouring. Смоделируйте процесс 
очистки и оцените при этом степень удобства и гигиениче-
ский статус. На основе проведённого расчёта параметры 
трубопроводной сети будут изменены, и вы получите опти-
мально сбалансированную и безупречную с гигиениче-
ской точки зрения систему водоснабжения. Все результаты 
сохраняются непосредственно в компонентах и экспорти-
руются при передаче данных.

Запишите результаты своего проектирования непосред-
ственно в модель. Автоматическая маркировка позволяет 
сделать это быстро и наглядно. Вы можете настроить мар-
кировку глобально, для группы элементов или для отдель-
ных элементов и использовать её повторно. Также воз-
можно добавление собственных параметров, которые 
будут перенесены в маркировку. Результаты расчётов, на-
пример, трубопроводной сети, массового расхода или ги-
дравлической балансировки выводятся в различных фор-
матах. Вся информация сохраняется непосредственно в 
модели, а окончательная модель инженерных систем до-
ступна для BIM-процесса. Для этого вы можете использо-
вать также формат IFC.

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС НА ПРИМЕРЕ РАЗДЕЛА ВОДОСНАБЖЕНИЕ



Используемые 
программы

Используемые 
программы
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 Desktop Water

•  Панель управления liNear с важными функциями для 
быстрого доступа

•  Автоматическое создание видов и управление  
видами

• Управление видимостью этажей и групп элементов

• Ассистент для разрезов и рамка выбора

•  Конфигурация параллельных трубопроводов для 
трассировки

•  Автоматическое соединение трубопроводов,  
включая необходимые переходники (Auto-Routing)

•  Команда для отвода трубопровода для устранения 
коллизий

•  Управление библиотеками, включая библиотеки 
производителей

• Таблицы этажей

• Таблица систем и быстрый выбор

• Определение секций здания

• Маркировка и проставление размеров

 Analyse Potable Water

•  Расчёт согласно российским СП 30.13330.2016, а 
также немецким DIN 1988-300 и DIN 1988-100

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

•  Станции поквартирной разводки и децентрализо-
ванные станции подготовки горячей воды

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

•  Расчёт на каждой стадии проектирования непосред-
ственно 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, време-
ни выброса и температурных профилей, а также 
моделирование циркуляции и расчёт режимов для 
термической дезинфекции

•  Гидравлическая балансировка нескольких взаимос-
вязанных 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 
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Панель управления liNear 
для проектирования 

систем водоснабжения 
в Revit

Настройки для команды «Параллельные трубопроводы» для трассировки трубопроводов

Конфигурация расчёта системы водоснабжения

MODULFEATURES TRINKWASSER
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Построение санитарно-техни-
ческих приборов и патрубков

Создание модели 
инженерных систем

Конструирование сети 
трубопроводов

В идеальном случае вы получаете файл с архитектурой 
здания в качестве модели Revit и используете её как осно-
ву для создания модели инженерных систем при проекти-
ровании разделов ОВ и ВК. При помощи программ liNear 
дополните используемые элементы из архитектурной мо-
дели (например, уровни, помещения, материалы) необхо-
димой информацией. Автоматически создайте требуемые 
этажи, включая вспомогательные уровни, и приступайте к 
проектированию системы канализации.

После добавления необходимой для инженерных систем 
информации в архитектурную модель, модель готова для 
проектирования и анализа. Обширные библиотеки liNear 
позволяют выбрать необходимые санитарно-технические 
приборы. Вы можете добавить потребители в модель од-
ним щелчком мыши. Полезные помощники в работе, напри-
мер, Ассистент по гигиене для промывочных станций или 
Ассистент по интеграции станций поквартирной разводки и 
подготовки горячей воды, помогут вам в процессе проекти-
рования. Потребители с автоматической функцией промыв-
ки также легко интегрируются в модель. Кроме того, в ва-
шем распоряжении канализационные отводы, фильтры, 
подъёмные установки и широкий выбор арматуры.

Благодаря командам «Параллельные трубопроводы»,  «Сое-
динить/присоединить элементы»  и возможности определе-
ния трассы, вы можете конструировать канализационные 
трубопроводные сети в кратчайшие сроки с максимальным 
комфортом, а также создавать системы дождевой канализа-
ции. Трубопроводы проектируются непосредственно с тре-
буемым уклоном или назначаются посредством расчёта.

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС НА ПРИМЕРЕ РАЗДЕЛА КАНАЛИЗАЦИЯ

Используемые 
программы

Используемые 
программы

Используемые 
программы Desktop Water  Desktop Water  Desktop Water
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Расчёт системы канализации
Маркировка и вывод 
результатов расчёта

 Desktop Water
 Analyse Waste Water

 Desktop Water
 Analyse Waste Water

После конструирования следует расчёт и оптимизация тру-
бопроводной сети. Перед тем как запустить расчёт, вы мо-
жете, например, назначить материалы для труб. Расчёт 
оптимизирует сеть и вычисляет требуемые уклоны. Вы мо-
жете визуализировать и проверить результаты расчёта 
непосредственно в модели. На основе проведённого рас-
чёта параметры трубопроводной сети будут изменены, и 
вы получите оптимальную систему канализации. Вся ин-
формация сохраняется непосредственно в компонентах и 
экспортируется при передаче данных.

Запишите результаты своего проектирования непосред-
ственно в модель. Автоматическая маркировка позволяет 
сделать это быстро и наглядно. Вы можете настроить мар-
кировку глобально, для группы элементов или для отдель-
ных элементов и использовать её повторно. Также воз-
можно добавление собственных параметров, которые 
будут перенесены в маркировку. Результаты расчётов, на-
пример, трубопроводной сети, массового расхода выво-
дятся в различных форматах. Вся информация сохраняется 
непосредственно в модели, а окончательная модель инже-
нерных систем доступна для BIM-процесса. Для этого вы 
можете использовать также формат IFC.



РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС НА ПРИМЕРЕ РАЗДЕЛА КАНАЛИЗАЦИЯ

Используемые 
программы

Используемые 
программы
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 Desktop Water  Analyse Waste Water

•  Панель управления liNear с важными функциями для 
быстрого доступа

•  Автоматическое создание видов и управление  
видами 

• Управление видимостью этажей и групп элементов

• Ассистент для разрезов и рамка выбора

•  Конфигурация параллельных трубопроводов для 
трассировки

•  Автоматическое соединение трубопроводов со 
всеми необходимыми переходниками (Auto-Routing)

•  Команда отвода трубопровода для устранения  
коллизий

•  Управление библиотеками, включая библиотеки 
производителей

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

• Таблицы этажей

• Таблица систем и быстрый выбор

• Определение секций здания

• Маркировка и проставление размеров

•  Расчёт дренажных систем внутренней хозяйствен-
но-бытовой и дождевой канализации внутри зданий 
согласно российским СП 30.13330.2016

• Автоматическое определение типов трубопроводов 

•  Проверка и учёт фановых трубопроводов согласно 
стандарту

•  Определение размеров трубопроводов дождевой 
канализации со ссылкой на нормативную интенсив-
ность 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 напорных установок сточных вод

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 
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Панель управления liNear для проектирования систем канализации в Revit
 

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
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Расчёт вентиляционной системы

 Desktop Ventilation
 Analyse 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 шумо-
технических аспектов. Результаты расчётов могут быть 
визуализированы и проверены с помощью liNear Data 
Colouring. После этого выполняется автоматическая опти-
мизация. 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 фасонные части на основе вашего про-
екта.

Создание модели 
инженерных систем

В идеальном случае вы получаете файл с архитектурой зда-
ния в качестве модели Revit и используете её как основу для 
создания модели инженерных систем при проектировании 
разделов ОВ и ВК. При помощи программ liNear дополните 
используемые элементы из архитектурной модели (напри-
мер, уровни, помещения, материалы) необходимой инфор-
мацией. Создайте автоматически требуемые этажи, включая 
вспомогательные уровни, и воспользуйтесь эффективными 
инструментами для создания пространства MEP, зонирова-
ния и видов. Вам также доступна функция управления пара-
метрами liNear.

 Desktop Ventilation

Расчёт объёмного расхода и проекти-
рование вентиляционной системы

После создания модели инженерных систем, как правило, 
сначала требуется определить объёмный расход воздуха. Вы 
можете сделать это вручную или с помощью имеющихся ин-
струментов liNear для каждого помещения. На основе объём-
ных расходов рассчитываются воздушные выпускные отвер-
стия на каждое помещение. Затем необходимо 
сконструировать вентиляционную систему, включая все ком-
поненты, такие как шумоглушители и противопожарные за-
слонки. Посредством команд «Начертить воздуховоды»,  
«Подключить воздушные выпускные отверстия», вы можете 
конструировать максимально комфортно. Вам также доступ-
ны библиотеки производителей, что позволяет вам проекти-
ровать с реальными компонентами. Для создания вентиля-
ционной установки используйте конфигуратор liNear или 
конфигураторы устройств наших промышленных партнёров.

 Desktop Ventilation

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС НА ПРИМЕРЕ РАЗДЕЛА ВЕНТИЛЯЦИЯ

Используемые 
программы

Используемые 
программы

Используемые 
программы
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 Desktop Ventilation
 Analyse Ventilation

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, вен-
тиляционной системы, массового расхода или уровня шума 
выводятся в различных форматах. Вся информация сохра-
няется непосредственно в модели, а окончательная модель 
инженерных систем доступна для BIM-процесса. Для этого 
вы можете использовать формат IFC.



Маркировка и вывод 
результатов расчёта

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС НА ПРИМЕРЕ РАЗДЕЛА ВЕНТИЛЯЦИЯ

Используемые 
программы
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 Desktop Ventilation  Analyse Ventilation

•  Панель управления liNear с важными функциями в 
быстром доступе

•  Автоматическое создание видов и управление  
видами

• Управление видимостью этажей и групп элементов

• Ассистент для разрезов и рамка выбора

•  Автоматическое соединение воздуховодов со всеми 
необходимыми переходниками (Auto-Routing)

•  Команда обхода пересечений для устранения  
коллизий

•  Управление библиотеками, включая библиотеки 
производителей

• Конфигуратор для вентиляционных установок

• Таблицы этажей

• Таблица систем и быстрый выбор

•  Широкий выбор воздушных выпускных отверстий, 
защитных решёток, встраиваемых элементов для 
круглых, овальных и прямоугольных воздуховодов, 
например, таких как шумоглушители, противопо-
жарные заслонки, вентиляторы и регуляторы объ-
ёма воздуха (как нейтральных, так и от конкретного 
производителя)

• Определение секций здания

• Маркировка и проставление размеров

•  Динамическое определение значений коэффициен-
тов 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 мо-
дель 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 непосред-
ственно 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 Конфигуратор для вентиляционных установок

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ 
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Панель управления liNear 
для проектирования 
вентиляции в Revit

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
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Создание 
потребителей газа

Создание модели 
инженерных систем

Конструирование 
сети газопроводов

В идеальном случае вы получаете файл с архитектурой 
здания в качестве модели Revit и используете её как осно-
ву для создания модели инженерных систем при проекти-
ровании разделов ОВ и ВК. При помощи программ liNear 
дополните используемые элементы из архитектурной мо-
дели (например, уровни, помещения, материалы) необхо-
димой информацией. Создайте автоматически требуемые 
этажи, включая вспомогательные уровни, и приступайте к 
проектированию системы газоснабжения.

После добавления необходимой для инженерных систем 
информации в архитектурную модель, модель готова для 
проектирования и анализа. Обширные библиотеки liNear 
позволяют вам выбрать необходимые газовые потребите-
ли. Потребители добавляются в модель одним щелчком 
мыши. Множество полезных ассистентов окажут вам под-
держку при проектировании. Кроме того, вам доступны сое-
динительные элементы, реле контроля потока газа, счётчи-
ки и широкий выбор арматуры.

При помощи функций «Параллельные трубопроводы»,  
«Соединить/присоединить элементы» вы можете эффек-
тивно конструировать сети газопроводов. Функции для 
проектирования в дисциплине Газ есть как в Desktop 
Heating, так и в Desktop Water. После того как сеть будет 
полностью сконструирована, запустите расчёт.

 Desktop Heating или Water  Desktop Heating или Water  Desktop Heating или Water

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС НА ПРИМЕРЕ РАЗДЕЛА ГАЗ

Используемые 
программы

Используемые 
программы

Используемые 
программы
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Расчёт системы 
газоснабжения

Маркировка и вывод 
результатов расчёта

 Desktop Heating или Water
 Analyse Gas

 Desktop Heating или Water
 Analyse Gas

Вы можете производить расчёты как в соответствии со стан-
дартами, так и используя альтернативные расчётные мето-
ды. Результаты расчётов могут быть визуализированы и 
проверены с помощью liNear Data Colouring. Таким образом, 
вы получите надёжную и рассчитанную в соответствии с 
нормами систему газоснабжения. Существующие системы 
также могут быть подвергнуты теоретическому функцио-
нальному анализу и проверке. На основе проведённого 
расчёта заново определяются параметры сети. Все резуль-
таты сохраняются непосредственно в компонентах и экс-
портируются при передаче данных.

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, и окончательная модель инже-
нерных систем доступна для BIM-процесса. Для этого вы мо-
жете использовать формат IFC.



РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС НА ПРИМЕРЕ РАЗДЕЛА ГАЗ

Используемые 
программы

Используемые 
программы
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 Desktop Heating или Water

•  Панель управления liNear с важными функциями для 
быстрого доступа

•  Автоматическое создание видов и управление  
видами

• Управление видимостью этажей и групп элементов

• Ассистент для разрезов и рамка выбора

•  Конфигурация параллельных трубопроводов для 
трассировки

•  Автоматическое соединение трубопроводов,  
включая необходимые переходники (Auto-Routing)

•  Команда отвода трубопровода для устранения  
коллизий

•  Управление библиотеками, включая библиотеки 
производителей 

•  Обширные библиотеки компонентов, включая счёт-
чики, фильтры, реле давления, регуляторы расхода 
газа, фитинги и вставные детали

• Таблицы этажей

• Таблица систем и быстрый выбор

• Определение секций здания

• Маркировка и проставление размеров

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ ГАЗ

 Analyse Gas

•  Расчёт газопроводной сети согласно нормам TRGI 
2008 / DVGW G600, DVGW G617, ÖVGW G11 и TR для 
сжиженного газа

•  Расчёт на каждой стадии проектирования непосред-
ственно 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.)





37

Компоненты для газовой установки из liNear CAD-Browser Панель управления liNear для проектирования систем газоснабжения в Revit

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ ГАЗ
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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.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ СЕМЕЙСТВ REVIT
Браузер liNear CAD-Browser соединяет Revit с библиоте-
ками компонентов производителей. Таким образом, вам 
доступен широкий выбор деталей и функциональных 
возможностей. Выбранные компоненты из CAD-Browser 
напрямую переносятся в модель здания Revit.

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.



39

БАЗЫ ДАННЫХ
Для проведения расчётов между семействами про-
грамм liNear Analyse и liNear Building доступны также 
обширные и проверенные базы данных наших про-
мышленных партнёров. Все базы данных были созда-
ны компанией liNear в сотрудничестве с производите-
лями и одобрены ими.

ВСЕГДА В КУРСЕ ОБНОВЛЕНИЙ БЛАГОДАРЯ  
LIVE-ANNOUNCEMENT
После запуска программа проверяет доступность но-
вых баз данных для скачивания. При их обнаружении 
вы можете скачать новые базы данных и решить, когда 
устанавливать обновления: сразу или позже. Это по-
зволяет пользователям всегда получать актуальные 
базы данных и CAD-библиотеки.

Дополнительные доступные базы данных и CAD-библиотеки (на платной основе) Бесплатные базы данных и CAD-библиотеки от партнёров liNear

®

liNear CAD BROWSER & БАЗЫ ДАННЫХ
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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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СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ & ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СТАНДАРТЫ

Версии Autodesk Revit
• Autodesk Revit 2019
• Autodesk Revit 2018
• Autodesk Revit 2017

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 По состоянию на 01/2019


Analyse
Gas

TRGI 2008
TRF 2012
ÖVGW G11 
DVGW G600 
DVGW G617


Analyse
Ventilation

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


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
Cooling


Building
Cooling Dynamic

ASHRAE
VDI 2078
EN 442
DIN EN ISO 11855


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)
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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


