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НАИЛУЧШЕЕ  
ПРОГРАММНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ЛУЧШИХ ЗДАНИЙ.

Компания liNear, основанная в 1989 году в Ахене, стала глобаль-
ной движущей силой инноваций в области цифровизации проек-
тирования зданий. Основное внимание уделяется программным 
решениям и услугам для проектирования инженерных систем 
зданий. Приоритетом для компании является компетентность в 
области технических расчетов, а также CAD-проектирования в 
рамках BIM-процессов. Изначально задуманное как чисто чертеж-
ный инструмент, программное обеспечение liNear для проектиро-
вания инженерных систем на сегодня является самым всеохваты-
вающим: программы для построения, расчетов, моделирования и 
трехмерного проектирования – бесшовно интегрируются, легки в 
использовании и поэтому просты в освоении.

Наши решения разрабатываются совместно с проектировщиками, 
строительными организациями и производителями на основе до-
верительных отношений. Именно сотрудничество с нашими про-
мышленными партнерами помогает нам учитывать важнейшие но-
вые разработки и продукты. Это дает большие преимущества для 
наших клиентов: простое управление комплексными системами и 
процессами, надежность проектирования даже с инновационны-
ми продуктами и, наконец, полное определение использованных 
материалов со всеми артикулами для коммерческих предложе-
ний и тендеров. Постоянное совершенствование программного 
обеспечения позволяет нашим клиентам реагировать на быстро 
меняющиеся потребности своего бизнеса, используя соответству-
ющие инструменты. Более 20.000 зарегистрированных пользова-
телей по всему миру успешно применяют в своей работе наши 
решения и программное обеспечение для наших OEM-партнеров.

Мы превратились в здоровую и независимую IT-компанию с тыся-
чами клиентов в конструкторских бюро, торговле и промышлен-
ности. Наши сотрудники – это преданные своему делу инженеры и 
технические специалисты, которые сочетают глубокие знания от-
расли инженерных систем и ведущих платформ CAD с новейшими 
инструментами разработки программного обеспечения. 

Каждый день наши клиенты создают тысячи чертежей и расчетов, 
а наши решения оправдывают себя в сложных проектах по всему 
миру. Тот факт, что эти проекты могут быть перенесены при пе-
реходе на новые операционные системы, версии CAD-программ 
и при изменении нормативов, имел и имеет для нас наивысший 
приоритет.

liNear является «Партнером как независимый поставщик про-
граммного обеспечения» для Autodesk и «Золотым сертифициро-
ванным партнером» для Microsoft. Таким образом гарантируется 
максимальная совместимость программного обеспечения. Пре-
красная комбинация творчества и преемственности, труда ква-
лифицированных инженеров отдела продаж и техподдержки, об-
учающих предложений, и, конечно же, конструктивной обратной 
связи от множества наших пользователей приводит в конечном 
результате к созданию профессионального программного обеспе-
чения и инвестиционной надежности. 

Нами движет наша общая миссия: 
НАИЛУЧШЕЕ ПРОГРАММНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛУЧШИХ ЗДАНИЙ.



Для каждой дисциплины – подходящее решение
Будь то CAD-проекты или технические расчеты – liNear предлагает подходящие про-
граммные решения для всех распространенных разделов в области инженерного обе-
спечения зданий. Интегрированные инструменты гарантируют оптимизацию рабочего 
процесса в рамках комплексного проектирования.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Подходящий инструмент для любой задачи
Наши решения ориентированы на рабочий процесс, поэтому само собой разумеется, 
что мы предлагаем подходящие инструменты для каждого этапа проектирования инже-
нерных систем. Начиная с предварительного проектирования, анализа архитектуры и 
подбора приборов, заканчивая детальным построением и точным расчетом – вы най-
дете нужный инструмент в liNear Solutions.

Модель как „Single Source of Truth”
Все релевантные параметры и результаты могут быть сохранены непосредственно в 
модели. Это гарантирует, что существует только один действительный источник ин-
формации  – сама модель. При этом параметры записываются непосредственно на от-
дельные элементы. Таким образом, изменения в модели или замена объектов могут 
напрямую влиять на расчеты. 
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Анализ архитектуры

Анализ данных здания

Расчет отопительной нагрузки

Расчет холодильной нагрузки

Расчет и подбор отопительных приборов, конвекторов и панельного отопления

Расчет и подбор охлаждающих конвекторов и панельного охлаждения

Трубопроводная сеть отопления и центральные котельные (простая линия)

Трубопроводная сеть охлаждения и холодильные установки (простая линия)

Вентиляционная сеть и вентиляционные установки (простая линия)

Система водоснабжения и водопроводная установка (простая линия)

Система канализации и канализационная установка (простая линия)

Газопроводная сеть и газовая установка (простая линия)

Проектирование трубопроводов 3D

Проектирование воздуховодов 3D

Расчет системы отопления

Расчет системы охлаждения

Расчет системы вентиляции

Расчет системы водоснабжения

Расчет системы канализации

Расчет системы газоснабжения

Экспорт/импорт IFC

FM-инструменты

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

КАКОЙ МОДУЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА 
ОПРЕДЕЛЕННОМ ЭТАПЕ РАБОТЫ?



ПОСТРОЕНИЕ В 2D И 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СХЕМЫ

Используя панели символов, гене-
раторы схем, команды для создания 
трасс, функции подключения для 
жестких и гибких трубопроводов, 
автоматически генерируемые ле-
генды, ассистенты проектирования 
штроб и многое другое, можно на-
рисовать рассчитываемые системы. 
При этом абсолютно неважно, где 
осуществляется проектирование 
– на схеме, на представлении про-
стой линией в 2D или на 3D-модели. 
Построение является основой для 
расчета трубопроводной сети. Кро-
ме того, вам доступны функции для 
создания архитектуры на основе 
чертежа архитектора в любом фор-
мате. Таким образом создаются все 
оптимальные условия для анализа 
здания и последующего расчета на-
грузок.

Входная информация 
Архитектурный план

Выходная информация 
Оптимизированная для 
проектирования инженер-
ных систем архитектурная 
модель, включающая в себя 
уровни

Рабочие шаги
• Создание и, возможно, 

дополнение архитектуры 
• Создание таблицы 

этажей
• Создание первых видов 

и листов

РАСЧЕТ НАГРУЗКИ
(ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ)

Для расчета отопительной или 
холодильной нагрузки в первую 
очередь требуется проанализи-
ровать здание и его термические 
характеристики. Building Analyse пе-
ренимает эту задачу на себя и пре-
доставляет расчетную модель в ка-
честве основы для нормативных и 
(строительно-)физических расчетов. 
После полного анализа здания вы 
можете приступить к расчету отопи-
тельной нагрузки. Программа сразу 
рассчитывает ее для проекта, этажа 
или отдельных помещений. Расче-
ты отопительной и холодильной 
нагрузок в liNear убеждают интуи-
тивно понятным пользовательским 
интерфейсом и и позволяют удобно 
вводить релевантные для расчетов 
данные. Для немецких нормативов 
также доступно создание концепции 
вентиляционного оборудования 
для жилых помещений, а также его 
расчет.

Входная информация
Оптимизированная для 
проектирования инженер-
ных систем архитектурная 
модель, включающая в 
себя уровни
Выходная информация 
Рассчитанная отопитель-
ная нагрузка, рассчитанная 
холодильная нагрузка 

Рабочие шаги
• Дополнение значений, 

требуемых для анализа 
• Оценка альтернатив
• Расчет нагрузки
• Вывод результатов 

расчета

ШАГ  1

ШАГ 2

ПОРЯДОК 
ДЕЙСТВИЙ
ШАГ ЗА ШАГОМ
Мы пошагово покажем вам римерный порядок работы  

с liNear в Autodesk Revit, начиная с этапа разработки 

концепции и заканчивая выводом результатов.



РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДНОЙ 
СЕТИ

РАСЧЕТ И ПОДБОР ПРИБОРОВ
(ОТОПЛЕНИЕ, ОХЛАЖДЕНИЕ)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В 3D

liNear поддерживает графический 
расчёт трубопроводных систем, 
таким образом, вы можете рассчи-
тывать их практически во всех воз-
можных вариантах.
Основой для расчета может являть-
ся как схема ветвей, так и чертеж 
плана в 2D или 3D. После расчета 
программа предложит возможные 
варианты оптимизации, которые 
можно целенаправленно реализо-
вать. После расчета размеры мо-
дели сети можно автоматически 
переопределить и сохранить рас-
считанные значения в модели. Кро-
ме того, опция «Зафиксировать раз-
меры» позволяет оптимизировать 
и дополнять уже существующие си-
стемы. В заключение можно выпол-
нить реалистичное проектирование 
штроб и проемов на основании рас-
считанных размеров.

После добавления в архитектурную 
модель специфической информации 
об инженерных системах модель бу-
дет подготовлена для проектирования 
и анализа. Модель загружается и ана-
лизируется в liNear Building. Програм-
ма проверяет её и уведомляет вас об 
ошибках при создании архитектуры, а 
также об отсутствующих значениях. Об 
ошибках в архитектурной модели мож-
но сообщить архитектору с помощью 
бесплатного инструмента от liNear для 
совместной работы. Любые недостаю-
щие данные для анализа (например, 
коэффициенты теплопередачи) могут 
быть добавлены вручную или рассчи-
таны. Наглядное представление бла-
годаря разделению на секции здания, 
этажи и помещения позволяет быстро 
ориентироваться в проекте. После 
анализа модель здания является ос-
новой для всех расчетов нагрузок и 
определения параметров приборов.

Используя семейство программ liNear 
Design 3D, можно одним разом сделать 
системы трехмерными и реалистичны-
ми. Уже на этапе построения проверка 
коллизий в режиме реального времени 
не допускает, чтобы трубопроводы и 
элементы соприкасались друг с другом. 
Проектируйте непосредственно в 3D или 
автоматически создавайте 3D-модель 
на основании рассчитанной трубопро-
водной сети, нарисованной простой ли-
нией. С помощью системы управления 
материалами liNear осуществляется де-
тальный подбор подходящих фасонных и 
соединительных деталей. Символы в 2D 
могут быть заменены компонентами в 3D 
из каталогов производителей, и вы полу-
чите полноценную трехмерную модель 
вашей системы, вплоть до последнего 
винтика, если это необходимо. Разуме-
ется, эта модель всегда остается рассчи-
тываемой, и ее новый расчет возможен в 
любое время после внесения изменений.

Входная информация 
Модель для инженерных 
систем с подобранными 
приборами 

Выходная информация 
Модель с оптимизирован-
ными системами, а также 
согласованными штроба-
ми и проемами

Рабочие шаги
• Построение сети, 

включая компоненты и 
генераторы 

• Расчет, оптимизация и 
переопределение 
размеров сетей и 
систем

• Проектирование штроб 
и проемов

Входная информация 
Наличие расчетов нагрузок

Выходная информация 
Расчет/оптимизация под-
бора; Передача в модель 

 Рабочие шаги
• Выбор компонентов 
• Выполнение подбора
• Передача в модель

Входная информация 
Модель с оптимизиро-
ванными инженерными 
системами

Выходная информация 
Подробная 3D-модель, по 
желанию до последнего 
винтика

Рабочие шаги
• Генерирование 

3D-модели на базе 
трубопроводной сети, 
нарисованной простой 
линией

• Согласование с другими 
разделами

• Устранение коллизий

МАРКИРОВКА И ВЫВОД РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ

Запишите результаты своего проек-
тирования непосредственно в мо-
дель. Автоматическая маркировка 
позволяет выполнить это быстро 
и наглядно. Вы можете настроить 
маркировку глобально, для группы 
элементов или для отдельных эле-
ментов и использовать ее повтор-
но. Также возможно добавление 
собственных параметров, которые 
будут перенесены в маркировку. Все 
результаты, такие как, например, 
определение массового расхода, 
подробный расчет сети, результаты 
нагрузок или гидравлическая ба-
лансировка, могут быть выведены 
в различных форматах.   Сохраните 
всю информацию непосредственно 
в модели и в заключение передай-
те готовую модель с инженерны-
ми системами другим участникам 
BIM-процесса через IFC.

Входная информация 
Подробная модель с инже-
нерными системами, по 
желанию в 3D

Выходная информация 
Готовая модель для 
интеграции в общее 
проектирование и вывод 
результатов  

Рабочие шаги
• Задание маркировок и 

выбор экспортируемых 
значений

• Маркировка
• Вывод результатов, 

спецификаций и т. д.
• Передача модели с 

инженерными система-
ми и всеми результата-
ми заказчику

ШАГ 4

ШАГ 3 ШАГ 5

ШАГ 6



liNear Desktop
Инструменты для проектирования и 
конструирования

ЭФФЕКТИВНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ 
От эскиза до рабочих чертежей – liNear Desktop является инструментом для всех разделов. Его 
пользовательский интерфейс говорит на вашем языке и оптимально поддерживает процессы 
проектирования. Нет необходимости в длительном изучении программы. Благодаря стандарти-
зированным библиотекам символов, генераторам схем и набору эффективных вспомогательных 
средств, вы сможете в кратчайшие сроки создавать схемы контуров и ветвей, планы, разрезы и 
другие детали. При использовании обширных библиотек производителей от liNear ваши чертежи 
станут точными одним кликом мыши, и могут быть сгенерированы готовые к заказу специфика-
ции. Для всех разделов. Автоматическое управление. Идеальная структура и легкое добавление 
модулей. 

ОСОБЕННОСТИ
•  Быстрый доступ ко всем функциям – многофункциональ-

ная панель управления liNear
•  Поддержка всех типов представления
•  Генераторы схем 
•  Символы для разделов Отопление; Сантехника; Вентиля-

ция; Охлаждение; Газ; Электрика и Архитектура (произ-
вольный выбор)

•  Станции поквартирной разводки и подготовки горячей 
воды

•  Функции для создания трасс и трубопроводов с автомати-
ческим принятием типов системы и расстояний

•  Анимированный помощник для создания гидравлических 
контуров

•  Автоматическое подключение и автотрассировка для 
максимальной экономии времени 

•  Конструирование трубопроводов в 2D и генерирование 
коллекторов в 2D для детального проектирования

•  Работа с подложками в 2D и 3D: DWG, DXF, PDF, JPEG, PNG 
и т. д., включая вспомогательные средства для проектиро-
вания крыш

•  Автоматические легенды 
•  Проектирование штроб и проемов
• Спецификации с краткими и подробными описаниями 

Desktop 
Electric

Desktop 
Siphonic

Desktop AddOn 
Tools

МОДУЛИ

Desktop 
Heating
Desktop 
Water

Desktop 
Ventilation



liNear Analyse
Расчеты трубопроводных и воздуховодных сетей 
прямо в модели

РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЗ ЧЕРТЕЖА  
Анализ и оптимизация инженерных систем, безусловно, является самым важным этапом при 
проектировании инженерных систем зданий. Расчеты сетей от liNear обеспечивают надежные и 
соответствующие стандартам гидравлические и акустические результаты на каждом этапе и, таким 
образом, являются важными помощниками при принятии решений для дальнейшего процес-
са проектирования. Все расчеты идеально интегрированы в рабочие процессы. Визуализация 
результатов позволяет наглядно оценить их непосредственно в модели. Подробные параметры 
для ввода граничных условий и всевозможных компонентов делают расчеты трубопроводных и 
воздуховодных сетей от liNear надежными инструментами для детального проектирования инже-
нерных сетей. 

ОСОБЕННОСТИ
•  Расчет непосредственно в модели, включая переопреде-

ление размеров
•  Гидравлические и акустические расчеты с максимальной 

глубиной детализации
• Расчет нескольких систем в одной модели
•  Выбор подходящих (от конкретных производителей) 

компонентов на основании результатов, полученных из 
расчетов

•  Сохранение результатов расчета непосредственно на 
чертеже с возможностью учета при экспорте IFC

•  Наглядные и понятные результаты расчета, а также пол-
ные спецификации материалов

•  Интерфейс VDI 3805 для наборов технических данных 
вентилей, запорной арматуры, регуляторов перепада дав-
ления, регуляторов объемного расхода, регулировочной 
арматуры и нерегулируемых резисторов

•  Визуализация результатов расчета с помощью liNear Data 
Coloring (размеры, материалы, скорости, самый неэффек-
тивный путь потока и многое другое)

Desktop 
Ventilation

Analyse 
Heating
Analyse 
Cooling

Analyse 
Ventilation
Analyse 
Gas

Analyse 
Potable Water

Analyse 
Waste Water

МОДУЛИ

Analyse 
Siphonic



liNear Building
Расчеты нагрузок и подбор приборов

РАСЧЕТЫ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ
Будь то расчет отопительной, холодильной нагрузки или создание концепции вентиляции жилых 
помещений: liNear Building быстро обеспечивает достоверные результаты. С ручным вводом дан-
ных или их автоматической передачей из 2D-чертежей и 3D-моделей зданий. Благодаря таблицам 
строительных материалов и встроенному расчету коэффициента теплопередачи, а также наличию 
глобальных переменных и собственных шаблонов проекта вы сокращаете время, необходимое 
для энергетического анализа здания, до абсолютного минимума. Детальное проектирование 
компонентов системы, таких как отопительные приборы и системы панельного отопления/охлаж-
дения, основанное на реальных продуктах, позволяет создавать полные спецификации для смет.

ОСОБЕННОСТИ 
•  Автоматическая передача всех этажей, помещений и их 

ограждающих конструкций непосредственно из модели 
в CAD

•  Подробный расчет коэффициента теплопередачи 
•  Расчет отопительной нагрузки по российскому нормативу 
•  Расчет динамической нагрузки на охлаждение
•  Расчет вентиляционного оборудования для жилых поме-

щений по немецкому нормативу
•  Расчет и подбор отопительных приборов / охлаждающих 

конвекторов
•  Расчет систем панельного отопления и охлаждения
•  Передача и автоматическое размещение подобранных 

компонентов в CAD, включая подписи
•  Обширный каталог наборов технических данных произ-

водителей для подбора продукции
•  Прямая навигация между liNear Building и моделью в CAD
• Полные спецификации материалов

Building 
Analyse

Building 
Heating
Building 
Cooling Dynamic

Building 
Task

МОДУЛИ



liNear Design 3D
Интуитивное конструирование в 3D

РЕАЛИСТИЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ 
Создавайте реалистичные и функциональ-ные модели, к которым хочется прикос-нуться. Вы може-
те построить полноценную систему на компьютере и воспользоваться всеми её преимуществами: 
от получения заказа до полного комплекта чертёжной документации, включая автоматическое 
создание разрезов и видов. Проверьте реализуемость вашего проектирования и используй-
те возможности предварительного изготовления для экономии времени и денег. Построение 
трубопроводных или воздуховодных систем, стальных конструкций или электросетей: с помощью 
объектно-ориентированных модулей семейства программ liNear Design 3D и проверенных 3D-ком-
понентов от наших промышленных партнеров вы можете создавать свои системы точно и быстро. 

ОСОБЕННОСТИ 
•  Простое конструирование в 3D 
•  Автоматическое подключение трубопроводов и воздуховодов, 

включая передачу типов системы, материалов, размеров и 
ступеней давления 

•  «Автотрассировка» (автоматическое подключение с выбором 
различных вариантов)

•  Автоматическое соединение всей конструкции (с использовани-
ем гаек, болтов, винтов и т. д.) с полной передачей всех деталей 
в спецификацию

•  Определение изоляционных материалов, включение или отклю-
чение их отображения и передача в спецификацию

•  Учет вычетов на сварные швы, прокладки и глубину вставки и 
затяжки болтов

•  Генераторы и конфигураторы для резервуаров, распределитель-
ных коллекторов и центральных вентиляционных установок

•  Последующая установка компонентов с добавлением подходя-
щих переходников и фланцев

•  Проверка коллизий в режиме реального времени
•  Автоматическое генерирование в 3D рассчитанных чертежей, 

нарисованных простой линией
•  Редактор подключения для собственных 3D компонентов
•  Нанесение номеров позиций автоматически и вручную
•  Ведомости материалов, спецификации с номерами артикулов, 

дступными для заказа длинами трубопроводов и позициями
•  Обширные библиотеки с нейтральными компонентами и прове-

ренными компонентами от производителей в 3D
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