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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.



Поддерживая появляющиеся требования, свя-
занные с процессами BIM, Autodesk Revit пока-
зал себя в качестве CAD-платформы, предпочи-
таемой инженерами-проектировщиками.

Но даже без необходимости соответствовать 
требованиям BIM, концепция, лежащая в основе 
Revit, оказывается логическим развитием проек-
тирования на основе CAD. Наличие нескольких 
альтернатив и управление несколькими этапа-
ми проектирования, такими как существующее 
здание, реконструкция и расширение в одном 
проекте, дает модели дополнительные пре-
имущества. Трехмерное конструирование на 
уровнях и вспомогательных уровнях, а также 

простое создание различных планов для выво-
да делают давно назревший шаг к трехмерному 
проектированию еще более привлекательным. 
В сочетании с параметрической моделью базы 
данных, это позволяет создать систему, ориен-
тированную на будущее.

Revit придерживается концепции охвата как 
можно большего количества дисциплин, мето-
дов работы и форм представления в одном про-
граммном приложении для всего мира. Всем, кто 
участвует в проектировании, должна быть пре-
доставлена возможность работать в одной и той 
же CAD-платформе. То, что абсолютно желатель-
но для глобального сотрудничества в крупных 

международных проектах, конечно, неизбежно 
приводит к всё возрастающей сложности,  
которая слишком требовательна для тех, кто хо-
чет «только» проектировать инженерные систе-
мы в Revit. 

Именно здесь мы вступаем в дело и делаем Revit 
мощным инструментом для проектирования 
инженерных систем с универсальным набором 
контекстно-зависимых инструментов в сочета-
нии с интуитивно понятными возможностями 
организации и четко структурированным поль-
зовательским интерфейсом.

REVIT ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 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 подходящий инструмент для каждого этапа проектирования инже-
нерных систем. Начиная с предварительного проектирования, анализа архитектуры, 
выполнения расчета нагрузок и подбора покрывающих их приборов, заканчивая де-
тальным построением и точным расчетом систем – вы найдете 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. Используя мощный менеджер параметров, вы можете 
индивидуально реагировать на спецификации конкретного проекта и предоставлять 
свои услуги в соответствии с требованиями.

Отопление

ГазОхлаждение

ВентиляцияВодоснабжение

Канализация



ЭТАП РАЗРАБОТКИ  
КОНЦЕПЦИИ

ПОДГОТОВКА ЗДАНИЯ

Архитектор создает концептуальное 
тело и закладывает помещения и эта-
жи, а также функциональные зоны. 
Такую грубую концептуальную модель 
можно использовать для определения 
размеров и размещения технических 
пространств. В заключение результа-
ты можно передать назад архитектору 
в виде заполнителей. Если требуются 
изменения, то они проводятся до со-
гласования позиций технических по-
мещений. После этого определяются 
размеры и расположение снабжаю-
щих трасс, которые снова передаются 
назад в модель. После, возможно, не-
обходимого цикла исправлений, будет 
заложена базовая основа для перехо-
да к эскизному проектированию. Те-
перь архитектор знает, где необходи-
мо оставить место для оборудования 
инженерных коммуникаций, и таким 
образом можно избежать трудоемких 
исправлений на последующих этапах.

В идеале, вы получаете архитектуру 
здания уже как Revit-модель и исполь-
зуете ее в качестве основы для модели 
с инженерными системами, в которой 
будет осуществляться проектирование 
разделов ОВ и ВК. Если вы получили 
только двухмерные планы, то наши 
архитектурные инструменты в liNear 
Desktop дают вам возможность пе-
репроектировать архитектуру в 3D с 
минимальными усилиями. С помощью 
наших инструментов вы можете легко 
создавать секции здания, этажи, уров-
ни, вспомогательные уровни, помеще-
ния, пространства и зоны и дополнять 
их такой информацией, как заданные 
температуры или внутренние нагрузки. 
Автоматизированное управление ви-
дами облегчает работу и упорядочива-
ет проектирование. Также в программу 
включены анализ контура рельефа и 
управление параметрами liNear для 
управления и назначения общих па-
раметров.

Входная информация 
Концептуальные тела для  
архитектуры с помещени-
ями, этажами и функцио-
нальными областями

Выходная информация 
Локализованные тре-
бования к площади для 
технических помещений и 
снабжающих трасс.

Рабочие шаги
• Определение размеров 

и размещение техниче-
ских пространств

• Определение размеров 
и размещение снабжаю-
щих трасс

Входная информация 
Архитектурная модель или 
план

Выходная информация 
Оптимизированная для 
инженерных систем архи-
тектурная модель, включа-
ющая в себя уровни, зоны 
и пространства

Рабочие шаги
• Создание и дополнение 
• трехмерной модели 

здания 
• Создание таблицы 

этажей
• Создание пространств
• Зонирование
• Создание первых видов 

и планов

ШАГ 1

ШАГ 2

АНАЛИЗ ДАННЫХ ЗДАНИЯ

После добавления в архитектурную 
модель специфической информации 
об инженерных системах модель будет 
подготовлена для проектирования и 
анализа. Модель загружается и ана-
лизируется в liNear Building. Програм-
ма проверяет ее 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 благо-
даря делению на секции здания, этажи 
и помещения позволяет быстро ори-
ентироваться в проекте. После ана-
лиза модель здания является основой 
для всех расчетов нагрузок и опреде-
ления параметров приборов.

Входная информация 
Архитектурная модель с 
дополнительной информа-
цией для анализа

Выходная информация 
Анализ данных здания, 
включая требуемую 
информацию для расчета 
нагрузок

Рабочие шаги
• Автоматический анализ 

и передача в liNear 
Building 

• Коммуникация об 
ошибках с другими 
участниками проекта

• Дополнение значений, 
релевантных для 
анализа

ШАГ 3

ПОРЯДОК 
ДЕЙСТВИЙ
ШАГ ЗА ШАГОМ
Мы пошагово покажем вам  

примерный порядок работы  

с liNear в Autodesk Revit, начиная  

с этапа разработки концепции и 

заканчивая выводом результатов.



РАСЧЕТ И ПОДБОР ПРИБОРОВ

РАСЧЕТ НАГРУЗКИ
СОЗДАНИЕ И РАСЧЕТ СЕТИ, А 
ТАКЖЕ СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

Вы можете выполнить автоматический 
подбор отопительных приборов или 
охлаждающих конвекторов, а также 
расчет и подбор систем панельного 
отопления и охлаждения. В доступном 
для Германии модуле «Вентиляция жи-
лого помещения» можно рассчитать 
системы механической вентиляции. 
Обширные библиотеки производи-
телей позволяют выбирать необхо-
димые продукты перед их подбором. 
Выбранные компоненты переносятся 
непосредственно в модель: отопи-
тельные приборы и конвекторы раз-
мещаются под окнами, а системы па-
нельного отопления и охлаждения – в 
соответствии с планом зонирования. 
Изменения могут совершаться как в 
модели, так и в liNear Building, и они 
могут передаваться в обоих направ-
лениях.

После полного анализа здания вы мо-
жете приступить к расчету отопитель-
ной нагрузки по российским нормати-
вам. Программа сразу рассчитывает 
ее для проекта, этажа или отдельных 
помещений. Для этого вам доступен 
расчет отопительной и холодильной 
нагрузки от liNear, интуитивно понят-
ный интерфейс которой позволяет 
удобно вводить данные, относящиеся 
к расчету. Для немецких нормативов 
также доступно создание концепции 
вентиляционного оборудования для 
жилых помещений, а также его расчет.

На шестом этапе необходимо скон-
струировать сеть и добавить снабжаю-
щее устройство. Затем подключаются 
потребители и выполняется деталь-
ное проектирование сети. Для этого 
выберите в библиотеке нейтральные 
компоненты или компоненты от кон-
кретного производителя и ведите их 
технические данные. В заключение за-
пустите расчет трубопроводной сети. 
Если потребуется, то программа сооб-
щит о возможностях оптимизации на 
вкладке Отчеты и задачи. Вы можете 
редактировать их, добавлять дополни-
тельную информацию и, при необхо-
димости, пересылать, используя фор-
мат BCF или IFC. В самом конце можно 
назначить сети рассчитанные разме-
ры. Проектирование штроб и прое-
мов с использованием эффективных 
инструментов для совместной работы 
упрощает координацию с архитекто-
рами и инженерами-строителями как 
в Closed-, так и в Open-BIM - проектах.

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 
Проанализированное зда-
ние, содержащее релевант-
ные для расчета значения

Выходная информация 
Отопительная нагрузка, 
холодильная нагрузка 

Рабочие шаги
• Дополнение значений, 

релевантных для 
анализа 

• Анализ альтернатив
• Расчет нагрузки
• Вывод результатов 

расчета

Входная информация 
Модель для инженерных 
систем с подобранными 
приборами 

Выходная информация 
Модель с оптимизиро-
ванными инженерными 
системами, а также пере-
дача данных о требуемых 
штробах и проемах

Рабочие шаги
• Построение сети, 

включая компоненты и 
генераторы 

• Расчет, оптимизация и 
переопределение 
размеров сетей и систем

• Согласование с 
архитекторами и 
инженерами-строителя-
ми относительно требуе-
мых проемов 

ШАГ 5

ШАГ 4 ШАГ 6

МАРКИРОВКА И  
ВЫВОД РЕЗУЛЬТАТОВ

Запишите результаты своего проекти-
рования непосредственно в модель. 
Автоматическая маркировка позволя-
ет выполнить это быстро и наглядно. 
Вы можете настроить маркировку гло-
бально, для группы элементов или для 
отдельных элементов и использовать 
ее повторно. Также возможно добав-
ление собственных параметров. Они 
могут быть переняты как в маркиров-
ки, так и для экспорта. Результаты рас-
четов, например, массового расхода, 
подробный расчет трубопроводной 
сети, отопительной нагрузки или ги-
дравлическая балансировка выдаются 
в различных форматах. Вся инфор-
мация сохраняется непосредственно 
в модели, а окончательная модель с 
инженерными системами становится 
доступной для BIM-процесса. Для этого 
вы также можете использовать формат 
IFC.

Входная информация 
Модель с оптимизиро-
ванными инженерными 
системами

Выходная информация 
Готовая модель для инте-
грации в общее проектиро-
вание и вывод результатов 

Рабочие шаги
• Задание маркировок и 

выбор экспортируемых 
значений

• Маркировка
• Передача модели с 

инженерными системами 
заказчику

• Вывод результатов, 
спецификаций и т. д.

ШАГ 7



liNear Desktop
Инструменты для построения,  
управление видами, управление библиотеками, 
инструменты для совместной работы

ЭФФЕКТИВНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ 
liNear Desktop делает Revit настоящим инструментом для проектирования инженерных систем. Наш под-
ход заключается не только в удобном предоставлении наших инструментов, но также и в сортировке, объ-
единении и упрощении функций Revit. Команды из Revit были специально адаптированы к проектирова-
нию инженерных систем, дополнены и наглядно интегрированы в панель управления liNear. Управление 
очень логично и всегда ориентируется на рабочий процесс. Логичное создание и управление видами, 
обозримые библиотеки, управление видимостью одним кликом мыши, зависящие от дисциплины наборы 
инструментов, индивидуальное управление параметрами и инструменты для совместной работы в Closed 
и Open-BIM-процессах – это лишь некоторые из преимуществ, предлагаемых новым liNear Desktop.

ОСОБЕННОСТИ
•  Панель управления liNear с быстрым доступом ко всем 

необходимым функциям
• Автоматическое создание и управление видами 
• Управление видимостью этажей и групп элементов
• Ассистент разрезов и рамка выбора
•  Управление параметрами для отображения любых стан-

дартов проекта
• Менеджер классификации для IFC и групп затрат
•  Инструменты для технических пространств и проектирова-

ния трасс на ранних стадиях проектирования 
•  Помощь при рисовании и конструировании для всех 

разделов (подключение, соединение, параллельные трубо-
проводы и т. д.) 

• Функция обхода пересечений для разрешения коллизий 
• Ассистент для панельного отопления/охлаждения
•  Конфигураторы для отопительных приборов, распредели-

тельных коллекторов, станций для поквартирной разводки 
и вентиляционных устройств

• Инструменты для рабочих и монтажных чертежей
•  Управление библиотеками, включая библиотеки проверен-

ных продуктов от производителей
•  Проектирование штроб и проемов с использованием 

инструментов для совместной работы с архитекторами и 
инженерами-строителями

•  Управление отчетами и задачами с использованием ин-
струментов для совместной работы

• Маркировка и проставление размеров

МОДУЛИ
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Water

Desktop 
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liNear Analyse
Расчет трубопроводной/вентиляционной сети, 
переопределение размеров, маркировка

Desktop 
Ventilation

РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЗ ЧЕРТЕЖА   
Надежные и соответствующие нормативам гидравлические и акустические расчеты инженерных систем 
являются основой для их профессионального проектирования. Используя liNear Analyse, можно рассчиты-
вать системы отопления, охлаждения, водоснабжения, канализации, газа и вентиляции непосредственно 
на основе модели. Идеальная интеграция в Revit делает ненужными подверженные ошибкам интерфейсы 
и позволяет проектировать с учетом требований BIM. 

ОСОБЕННОСТИ 
•  Расчет непосредственно в модели, включая переопределение 

размеров 
•  Гидравлические и акустические расчеты с учетом данных о 

производительности из параметров семейства
• Расчет нескольких систем в одной модели
•  Выбор подходящих (от конкретных производителей) компо-

нентов на основании результатов, полученных из расчетов
•  Сохранение результатов расчета непосредственно на черте-

же с возможностью учета при экспорте IFC
•  Обозримые и понятные результаты расчета, а также полные 

спецификации материалов 
•  Интерфейс VDI 3805 для наборов технических данных вен-

тилей, запорной арматуры, регуляторов перепада давления, 
регуляторов объемного расхода, регулировочной арматуры и 
нерегулируемых резисторов

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

Analyse 
Heating
Analyse 
Cooling

Analyse 
Ventilation
Analyse 
Gas

Analyse 
Potable Water

Analyse 
Waste Water

МОДУЛИ



liNear Building
Анализ здания, расчет отопительной  
нагрузки, расчет холодильной нагрузки,  
вентиляция жилого помещения

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

Building 
Analyse

Building 
Heating
Building 
Cooling Dynamic

ОСОБЕННОСТИ 
•  Автоматическая передача секций здания, этажей, помещений 

и компонентов помещения, включая температуры помещений 
и граничащие температуры непосредственно из Revit-модели

• Быстрый и простой расчет коэффициента теплопередачи 
• Расчет отопительной нагрузки по российскому нормативу 
• Расчет динамической нагрузки на охлаждение
•  Расчет вентиляционного оборудования для жилых помеще-

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

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

компонентов в Revit, включая маркировки
•  Обширный каталог наборов технических данных  

производителей для подбора продукции

Building 
Task

МОДУЛИ
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Gas

Занимаемая площадь при предварительном проектировании

Инструменты совместной работы для BIM-процесса

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 
ОПРЕДЕЛЕННОМ ЭТАПЕ РАБОТЫ?



®  liNear является зарегистриро-
ванной торговой маркой liNear 
GmbH, г. Ахен, Германия.

liNear GmbH
Im Süsterfeld 20
52072 Aachen
Германия

Тел.: +49 241 88980-10
info@linear.eu 
www.linear.eu


