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Дорогие читатели!

Мы внесли значительные измене-
ния в наше издание «What ś new», а 
изменения, как известно, являются 
главной предпосылкой для дальней-
шего развития. Теперь наше изда-
ние будет выходить в новом фор-
мате под названием «Subscription 
News». В «Subscription News», как и 
ранее в «What ś new», вы найдёте 
перечень всех новых функцио-
нальных возможностей последней 
версии программного обеспечения. 
Таким образом, имея под рукой 
«справочный материал», вы може-
те быстро ознакомиться с новыми 
функциями программ liNear. Незаме-
нимый инструмент, на наш взгляд. 
С этого года в «Subscription News» 
мы начинаем публиковать дополни-
тельную информацию относительно 
рабочего процесса, а также поиска и 
устранения ошибок. Каждый поль-
зователь, вероятно, сталкивался 
с проблемами, которые удавалось 
разрешить только после звонка на 
«горячую» линию службы техниче-
ской поддержки или длительного 

интенсивного поиска. Теперь вам 
доступна необходимая информация, 
и вы легко сможете справиться с 
возникающими в процессе работы 
проблемами. В этом выпуске, на-
пример, на странице 42 вы найдёте 
рекомендации по анализу данных 
здания из Revit и ответы на часто 
задаваемые вопросы пользова-
телей liNear, которые помогут вам 
быстро найти правильное решение 
и повысить производительность 
труда. Ещё одна интересная тема – 
обмен данными в процессе OPEN 
BIM. Данный материал приводится 
на страницах 46–49. В «Subscription 
News» вы найдёте много полезной 
информации. Я желаю вам приятно-
го чтения и буду рад вашим отзывам.

С уважением,

Юрген Франтцен,
коммерческий директор

ОТ РЕДАКЦИИ

ОТ РЕДАКЦИИ
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liNear
 для Autodesk

Revit 19 Для соответствия новым требованиям по интеграции 
BIM-процессов проектировщики инженерных систем 
зданий всё чаще рассматривают Autodesk Revit в каче-
стве платформы CAD.

Но даже при отсутствии необходимости удовлетворять 
требованиям BIM, концепция Revit является логическим 
развитием CAD-проектирования. Наличие выбора в на-
стройках проекта и управление несколькими стадиями 
проектирования, такими как инвентаризация, рекон-
струкция, расширение в рамках проекта, дают модели 
дополнительные преимущества. Трёхмерное построе-
ние на основных и вспомогательных уровнях, а также 
простое создание различных планов для вывода данных 
делают 3D-проектирование ещё более эффективным. 
Все эти функциональные возможности в сочетании с 
параметрической моделью базы данных, которая лежит 
в основе Revit, создают перспективную систему.

Одна из причин, почему возникают сложности при 
переходе на Revit, заключается в том, что существует 
множество настроек. Из-за этого многие пользователи, 
которые не являются «специалистами в Revit», испы-
тывают затруднения и не могут работать продуктивно. 
Основной смысл здесь состоит в том, чтобы посред-
ством многочисленных опций, используя только одно 
программное обеспечение, охватить как можно боль-
ше различных видов работы и форм представления. 
Конечно, то, что целесообразно в процессе совместной 
работы над крупными международными проектами, 
неизбежно приводит к функциональной сложности, 
например, когда в Revit требуется выполнить только 
проектирование инженерных систем.

Идея заключается в том, чтобы с помощью универ-
сального набора специальных функций и надёжного 
пользовательского интерфейса сделать  
Revit интуитивно понятным и удобным в применении.

LINEAR ДЛЯ AUTODESK REVIT
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liNear 
Desktop
ДЛЯ REVIT

Долгожданный liNear Desktop для Revit уже 
доступен, и мы уверены, что как начинающие, так 
и опытные пользователи смогут легко проекти-
ровать в Revit, благодаря интуитивному, ориен-
тированному на рабочий процесс управлению, 
удобному расположению инструментов, а также 
классификации, объединению и упрощению 
функций 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 видами и видимо-
стью, наглядные библиотеки, наборы инстру-
ментов в зависимости от дисциплины – это лишь 
некоторые из преимуществ новой версии liNear 
Desktop.

Убедитесь лично и попрощайтесь с компромисса-
ми. BIM – это ведь так просто!
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РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС ОТРАЖАЕТСЯ В ИНТЕРФЕЙСЕ
Когда вы работаете в BIM, как правило, у вас есть архитектурная модель. Это означает, что в идеале, выполнив 
несколько предварительных настроек, таких как информация о проекте, единицы измерения или дополнительные 
рабочие уровни для установки, вы сразу можете приступить к проектированию. Для этого, несомненно, наряду с 
трубопроводами и воздуховодами вы захотите использовать готовые конструктивные элементы, например 
библиотеки компонентов или генераторы составных компонентов. Наконец, вам потребуется выполнить расчёты 
систем на основе начерченной модели в соответствии со стандартами.

Именно в таком порядке расположены верхние вкладки в пользовательском интерфейсе новой панели управления 
liNear:

НОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  
LINEAR ДЛЯ REVIT

ПРОЕКТ КОНСТРУКЦИЯ БИБЛИОТЕКА АНАЛИЗ (ВКЛ. РАСЧЁТЫ)

ПОМОЩЬ

ГЛОБАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

РУКОВОДСТВА

ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЯМИ

ВКЛАДКИ:

REVIT | LINEAR DESKTOP
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ВКЛАДКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ  
НАГЛЯДНОСТЬ
Из-за сложности настроек, которые есть как в liNear, так 
и в Revit, часто бывает трудно получить о них пред-
ставление. Но нет необходимости постоянно получать 
доступ ко всем функциям. Важно, чтобы пользователь 
имел возможность управлять интуитивно, определять, 
какие инструменты должны отображаться на текущем 
этапе работы. Только первая вкладка «Проект» являет-
ся статической вкладкой. Она содержит все настройки, 
касающиеся проекта, навигации и управления видами. 
После этого воспользуйтесь нашими новыми динами-
ческими вкладками. Раздел дисциплин имеет решаю-
щее значение для отображения последующих вкладок. 
Вкладки «Конструкция», «Библиотека» и «Анализ» 
различаются в зависимости от выбранной дисципли-
ны. Верхняя часть панели управления окрашивается в 

определенный цвет и служит для ориентации (напри-
мер, красный цвет при выборе дисциплины «Отопле-
ние»).

ПРИМЕР «ОТОПЛЕНИЕ»
Например, если вы выберете дисциплину «Отопле-
ние», то в разделе «Конструкция» вы найдёте только те 
инструменты, которые имеют отношение к проектиро-
ванию отопления. Аналогично, новая вкладка «Библи-
отека» (вкладка № 3) «знает», какие компоненты для вас 
актуальны, и предлагает их в соответствии с сортиров-
кой. В четвёртой вкладке «Анализ» вы найдёте все 
функции, которые относятся к расчёту системы отопле-
ния. Это значительно облегчает рабочий процесс и 
обеспечивает наглядность при выборе функций. Более 
подробная информация о вкладках и представленных 
функциях приводится в следующих главах. 

Выбранная дисциплина (выделена синим цветом) определяет содержимое других вкладок

Вкладка «Проект» Вкладка «Конструкция» Вкладка «Библиотека» Вкладка «Анализ»

 LINEAR DESKTOP | REVIT
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СЕКЦИИ ЗДАНИЯ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ И  
РАЗДЕЛЕНИЕ БОЛЬШИХ МОДЕЛЕЙ 
Для проектов с секциями здания на разных уровнях в 
программе Revit до сих пор нет возможности отобра-
жать только требуемые уровни. В версии V19 вы 
можете создавать секции здания и настраивать 
отображение только на данный момент актуальных 
уровней, что значительно улучшает обзор и навига-
цию в крупных проектах. Например, возможно отобра-
жение структуры уровня. Разделение проекта на 
секции здания целесообразно при проектировании, 
так как отображаются только текущие уровни. Таким 
образом, выбор секции здания также является крите-
рием 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 
вспомогательные уровни.

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

ВКЛАДКА «ПРОЕКТ»

REVIT | LINEAR DESKTOP
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РАБОЧИЕ СЕЧЕНИЯ КАК «РАЗОВЫЙ ПРОДУКТ»
С помощью нового набора инструментов «Установить 
рабочее сечение» вы можете легко создавать горизон-
тальные, вертикальные или трёхмерные сечения, 
которые будут удалены при повторном построении 
такого рабочего сечения. До этого момента вы найдёте 
рабочее сечение как ГР для горизонтальных и ВР для 
вертикальных разрезов на вкладке «Разрезы» (см. 
следующую страницу). Таким образом, на заднем плане 
не скапливается большое количество разрезов. Каждый 
разрез ограничивается по горизонтали окном выбора, а 
по вертикали – текущим этажом. В зависимости от того, 
как вы растягиваете окно выбора (вверх, вниз, влево, 
вправо), изменяется направление и глубина сечения.

ВИДЫ, СООТНЕСЁННЫЕ С ДИСЦИПЛИНОЙ
Дисциплины не только определяют контекстно-зависи-
мые вкладки «Конструкция», «Библиотека» и «Ана-
лиз», но служат также для управления видами. В то 
время как выбранная дисциплина (выделена синим 
цветом) управляет вкладками, флажки перед дисципли-
ной ссылаются на виды. Таким образом, вы можете 
назначить уже существующим видам типичные 
инженерные разделы, а также, например, «Архитекту-
ра» и «Панельное отопление/охлаждение», или создать 
новые виды в соответствии с выбранными дисципли-
нами. Флажки дисциплин могут иметь три состояния:

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 с помощью кнопки  (        ) найдите контекстное 
меню для активации или деактивации соответствующей 
видимости.

«не определено»: этот статус присваивается, когда 
существующим видам в проекте ещё не назначена 
ни одна дисциплина. В этом случае все дисципли-
ны имеют статус «не определено».

«назначено»: дисциплина назначена текущему 
виду.

«не назначено»: дисциплина не назначена текуще-
му виду.
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НОВЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ И СОЗДАНИЮ 
ВИДОВ
В 19-й версии была разработана совершенно новая 
концепция для управления и создания видов. Когда 
несколько участников проекта работают в одной 
модели, быстрый доступ к видам, разрезам и планам 
затрудняется, в особенности если речь идет о крупном 
проекте. Как следствие, работа с программой просмо-
тра в Revit часто не удовлетворяет требованиям. В 
связи с этим значительно было упрощено создание 
видов, разрезов и планов. Благодаря функции «Управ-
ление видами» на панели управления liNear вы можете 
просматривать все виды и быстро переходить к 
нужному представлению.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СОРТИРОВКА ВИДОВ
Выберите дисциплину, поиском подходящих видов 
займётся программа. Например, если вы выбрали 
дисциплину «Архитектура», после сортировки имею-
щихся видов на верхних позициях будут расположены 
допустимые виды. Если вы ранее находились в недопу-
стимом виде, то переключитесь непосредственно на 
самый верхний вид (этот вид программа определила 
как наиболее подходящий).

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЗАЦИЯ ВИДОВ,  
ПЛАНОВ, СХЕМ И РАЗРЕЗОВ
Планы, виды, разрезы и схемы теперь упорядочены 
на панели управления liNear в виде вкладок. Виды и 
планы, уже существующие в проекте, автоматически 
распознаются и сортируются по соответствующим 
видовым вкладкам. При этом определяются секции 
здания и этажи и на основании этого сортируются в 
соответствии с дисциплинами. Программа проверяет 
правильность сопоставления и присваивает видам 
одно из следующих состояний проверки:

Выбранная дисциплина подходит для этого вида

Выбранная дисциплина не подходит для этого вида

Дисциплина ещё не назначена

УПРАВЛЕНИЕ ВИДАМИ

3D-виды

Планы этажей

Планы перекрытий

Планы поверхности

Разрезы

Фасады здания

ВКЛАДКИ ВИДА:

REVIT | LINEAR DESKTOP
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3D-РАМКА ВЫБОРА ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Рядом с кнопками для рабочих сечений вы найдёте 
ещё две кнопки для 3D-рамки выбора. Вид будет 
обрезан таким образом, что будут 
видны только выбранные 
конструктивные элемен-
ты. Такой вид 
особенно может 
быть полезным 
при детальном 
проектировании.

СОЗДАНИЕ ВИДОВ – БЫСТРО И ЛЕГКО
Вы можете создать новый вид, новый разрез или 
новый план с помощью символа (      ). Он открывает 
диалоговое окно для новых видов. Здесь вы можете 
указать всю необходимую информацию для вида. Из 
комбинации выбранной секции здания, этажа, дисци-
плины и типа вида (план этажа, план перекрытий, 
разрез и т. д.) программа liNear Desktop генерирует 
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.).

 LINEAR DESKTOP | REVIT
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СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ЕДИНИЦЫ И БЫСТРЫЙ  
ДОСТУП К ВЫБОРУ МАСШТАБА
В верхней части вкладки «Проект» вы найдёте кнопки 
быстрого доступа к информации о проекте, единицам 
и масштабу. Информация о проекте включает в себя 
идентификационные данные, например название 
здания, энергетические характеристики здания и 
другие проектные данные.

Быстрый доступ к 
единицам измерения

REVIT | LINEAR DESKTOP
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ИНСТРУМЕНТЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержимое вкладки «Конструкция» зависит от 
дисциплины, выбранной на вкладке «Проект». При 
этом вкладка «Конструкция» всегда содержит такие 
основные функции, как настройка плоскости построе-
ния, смещение, с которым необходимо проектировать, 
а также выбор системы.

ВЫ МОЖЕТЕ НАЗНАЧИТЬ ТИП СИСТЕМЫ СУЩЕСТВУЮ-
ЩИМ ТРУБОПРОВОДАМ.
В зависимости от выбранной дисциплины вы найдёте 
такие функции, как команды «Начертить», «Присоеди-
нить», «Отвод трубопровода», «Переходники», «Площа-
ди укладки» и «Пространства». Более подробную 
информацию о функциях дисциплин вы найдёте в 
главах соответствующих модулей и в помощи liNear.

ВКЛАДКА «КОНСТРУКЦИЯ»

ВЫБОР СИСТЕМЫ И УПРАВЛЕНИЕ ТИПАМИ СИСТЕМЫ
Для проектирования трубопроводов и воздуховодов 

ПЛОСКОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ И СМЕЩЕНИЕ
Здесь вы можете задать конструктивную высоту для 
труб, воздуховодов и для добавления семейств. Выбе-
рите базовую плоскость и при необходимости задайте 
смещение к этой плоскости. Если требуется смещение 
вниз, введите знак минуса перед значением. Выбор 
текущего этажа / следующего этажа позволяет задать 
конструктивную высоту без изменения базовой плоско-
сти. С помощью кнопки        вы перейдёте к таблице 
этажей (более подробная информация на стр. 11).

Таблица этажейБазовая плоскость

Уровень смещения

Смещение

Присвоить систему

Выбрать систему
Таблица систем

требуется присвоение системы, чтобы, например, 
иметь возможность сопоставить трубопроводы при 
расчёте трубопроводной сети. Выбор системы досту-
пен в любой дисциплине в верхней области вкладки 
«Конструкция». При этом вам будут предложены 
системы, которые были присвоены соответствующей 
дисциплине в таблице систем. В таблице систем вы 
можете изменять свойства системы и создавать новые 
системы. При проектировании выбранный тип системы 
будет применён автоматически. При помощи кнопки  
       вы можете назначить тип системы существующим 
трубопроводам.

 LINEAR DESKTOP | REVIT
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКОЙ
С помощью вкладки «Библиотека» вы можете забыть 
про длительный и сложный процесс загрузки и управ-
ления семействами Revit. Теперь у вас есть быстрый 
доступ как к библиотеке семейств, которая поставляет-
ся liNear для каждой дисциплины, а также к уже имею-
щимся в проекте семействам. Кроме того, в вашем 
распоряжении многочисленные папки с семействами 
Revit, в которых может храниться и ваша собственная 
коллекция. Чтобы ваш проект занимал меньше места, 
компоненты сначала отображаются в виде предвари-
тельного просмотра. Вы можете загрузить компоненты, 
нажав на соответствующий элемент. Изображение 
предварительного просмотра становится фактическим 

изображением компонента. После этого компонент 
может быть добавлен. Команда остаётся активной для 
добавления других элементов. Для выхода из команды 
нажмите клавишу ESC. В библиотеке вы также найдёте 
конфигураторы семейств liNear для вентиляционных 
установок, отопительных приборов и распределитель-
ных коллекторов. Для поиска по всем библиотекам 
используйте поисковую строку. С этой вкладки вы 
также можете запустить liNear CAD Browser, чтобы 
получить доступ к обширным библиотекам наших 
промышленных партнеров.

ВКЛАДКА «БИБЛИОТЕКА»

Новая вкладка «Библиотека» значительно упрощает 
выбор и управление всеми доступными семействами Revit.

Предваритель-
ный просмотр 
незагруженно-
го компонента

Конфигураторы

Строка поиска

Фильтр

Запуск  
CAD Browser

Загруженный  
в проект  
компонент

REVIT | LINEAR DESKTOP



18

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 трубопроводных сетей и систем вентиляции, а также для анализа данных 
здания и рельефа. На этой вкладке определяются основные настройки для анализа здания и передачи данных в 
liNear Building.

ВКЛАДКА «АНАЛИЗ»

 LINEAR DESKTOP | REVIT
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На странице «Building Analyse» вы управляете ша-
блонами для зонирования пространств. Вы можете 
дополнить шаблоны температурными данными по 
отоплению и охлаждению и расширить список по 
своему усмотрению. При помощи Building Analyse зоны 
могут быть назначены отдельным пространствам.
 
Страница «Типы системы» уже знакома вам из 
предыдущей версии: при проектировании труб и 
каналов автоматически создаётся тип системы, ко-
торый присваивается начерченным трубам и ис-
пользуется при расчёте с помощью модулей Analyse. 
Для составления обозначения типа системы вы 
можете использовать комбинацию из префикса, 
суффикса, наименования раздела и носителя.

НОВЫЕ ОПЦИИ LINEAR
На вкладке liNear в Revit вам доступны новые Опции. 
Содержимое опций делится на «Общие», «Управлени-
ем видами», «Building Analyse» и «Типы системы».

На странице «Общие» вы найдёте настройки языка 
для вывода и интерфейса. Кроме того, здесь вы можете 
сохранить свой собственный логотип для печатных 
документов с расчётными данными, а также выбрать, 
в какой части экрана должны отображаться уведомле-
ния и предупреждения. На странице «Управлением 
видами» вы можете отключить автоматическое пере-
ключение на соответствующий вид на вкладке видов.

НОВЫЙ ШАБЛОН
С версией V19 мы поставляем специальный шаблон. В 
отличие от большинства шаблонов, этот шаблон не 
заполнен семействами, уровнями, видами и т. д., 
поскольку они очень редко используются, но при этом 
изначально увеличивают размер файла, время загруз-
ки и ухудшают наглядность. Шаблон включает в себя 
только самые важные данные, так как новый liNear 
Desktop динамически генерирует всё содержимое 
(уровни, виды, семейства, типы труб, каналов и т. д.) 
или дополнительно загружает его в ваш проект.

ВКЛАДКА LINEAR В REVIT
На мультифункциональной панели Revit находится 
вкладка liNear. На вкладке liNear вы найдёте управле-
ние видимостью панели liNear, а также приложения 
liNear для запуска непосредственно из Revit. Таким 
образом, вы напрямую можете запустить liNear Building, 
который автоматически связывается с Revit и легко 
может быть размещён на панели быстрого доступа 
щелчком правой кнопкой мыши. Кроме того, вы 
непосредственно можете воспользоваться liNear CAD 
Browser, чтобы получить доступ к обширным библиоте-
кам CAD. На вкладке вы также найдёте конфигурацию, 
управление параметрами liNear и пакетное преобразо-
вание (дополнительная информация на стр. 20).

Опции – Общие Опции – Building Analyse Опции – Типы системы

DESKTOP. ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

REVIT | LINEAR DESKTOP
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВСЕГО СОДЕРЖИМОГО 
ПАПКИ В ТЕКУЩИЙ ФОРМАТ REVIT
Если вы установили новую версию Revit и откры-
ваете имеющиеся проекты, вам необходимо обно-
вить все проекты и семейства до последней версии 
Revit. С помощью пакетного преобразования liNear 
вы можете автоматизировать этот процесс. Данная 
функция конвертирует все файлы выбранной папки 
форматов .rfa, .rft, .rvt и .rte за один рабочий шаг.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ В BIM 
Из чего состоит модель BIM? Из пригодной для использо-
вания информации! Под пригодной для использования 
информацией понимается информация, которую люди и 
машины могут находить и понимать. Это возможно 
только в том случае, если информация сохраняется с 
соответствующими ключами (т. е. именами). Программ-
ное обеспечение liNear вносит в модель BIM информа-
цию, используя при этом понятное во всём мире наиме-
нование и, таким образом, генерирует пригодную для 
использования информацию. Однако есть два обстоя-
тельства, при которых поставляемые liNear параметры 
не используются один к одному:
1. Вы хотите использовать свои собственные имена для 
параметров.
2. Когда BIM-проекты устанавливают информационные 
параметры в ваших IDM (Information Delivery Manuals). В 

Создайте новую таблицу 
назначений, а затем отредак-
тируйте её, присвоив «новым» 
параметрам на выбор один, 
несколько или все параметры.

этом случае недостаточно откорректировать имя, 
параметры также должны соответствовать заданным 
параметрам, включая их GUID (глобальный уникальный 
идентификатор).
Для этого liNear Desktop содержит функцию «Управление 
параметрами», с помощью которой вы можете назначить 
необходимую информацию требуемым параметрам 
глобально или с учётом особенностей проекта. После 
выполнения присвоения будут применяться новые 
параметры, например, при проектировании отопитель-
ных приборов из liNear Building. По этой причине этот 
шаг рекомендуется выполнить в начале работы над 
проектом.

 LINEAR DESKTOP | REVIT



УДОБНАЯ ФУНКЦИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
ЗОНИРОВАНИЯ
Функция зонирования стала ещё проще и нагляд-
нее. Если вы хотите создать зону, вы можете выбрать 
несколько помещений одновременно и назначить их 
зоне посредством контекстного меню (правая кнопка 
мыши). Таким образом, была создана эффективная 
альтернатива перетаскиванию отдельных помеще-
ний с помощью функции Drag&Drop. Для зонирова-
ния доступны предварительно созданные шаблоны, 
которые уже содержат температурные данные по 
отоплению и охлаждению в соответствии со стан-
дартом. В конфигурации liNear в разделе Building 
Analyse вы можете создавать дополнительные ша-
блоны зон и использовать их в своих проектах.

АРХИТЕКТУРНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ЛЮБОГО DESKTOP
Архитектурные функции, такие как зонирование, асси-
стент для пространств или автоматическая передача 
данных из помещений являются составной частью лю-
бого liNear Desktop. Отдельная лицензия не требуется.
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DESKTOP HEATING
ПАНЕЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДЕНИЕ
ПАНЕЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДЕНИЕ В REVIT
В Revit вам доступен ряд новых функций для созда-
ния элементов панельного отопления и охлаждения. 
Системы укладываются в виде улитки или меандра. При 
этом генерируются фактические элементы панельного 
отопления и охлаждения, а не используются непредна-
значенные для этого трубы. Для проектирования и рас-
чёта в вашем распоряжении большой выбор продуктов 
наших партнёров. Панельное отопление/охлаждение 
является отдельной дисциплиной и выбирается на 
вкладке «Проект».

СВЯЗЬ ДАННЫХ С LINEAR BUILDING
Вы можете на выбор выполнить вначале расчёт конту-
ров отопления и охлаждения на основе отопительной/
холодильной нагрузок или приблизительных значений 
в liNear Building, а затем заняться построением контуров 
в Revit, или сначала запустить Revit для проектирования 
контуров, а затем рассчитать их в liNear Building.

 LINEAR DESKTOP | REVIT
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РЕАЛИЗУЕМО ДЛЯ ВСЕХ ФОРМ ПОМЕЩЕНИЙ
В помещениях непрямоугольной формы до сих пор 
было невозможно рационально проложить системы 
панельного отопления и охлаждения. С помощью liNear 
теперь это возможно для помещений самых разноо-
бразных форм.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТКОВ ПОВЕРХНОСТИ И  
КОЛИЧЕСТВА КОНТУРОВ 
Вы можете определить участки поверхности в поме-
щении и, таким образом, разместить в помещении 
несколько контуров отопления и охлаждения или 
определить слепые зоны, которые не принимаются во 
внимание при расчёте.

ОПРЕДЕЛИТЬ ПЛОЩАДЬ УКЛАДКИ > ВЫБРАТЬ ТИП 
УКЛАДКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ > РАСКЛАДКА > ГОТОВО!
Выберите дисциплину «Панельное отопление/охлаж-
дение» и перейдите на вкладку «Конструкция». Сначала 
определите площадь укладки. Если уже имеются про-
странства, то по желанию они распознаются автоматиче-
ски и площадь пола определяется как площадь укладки. 
Вы можете выбрать трубные системы различных про-
изводителей. Укладка труб возможна в виде улитки или 
меандра с разным шагом укладки. Присоединения для 
подающей и обратной магистрали впоследствии могут 
быть размещены заново или заменены.



24

ПРОСТОЕ УСТРАНЕНИЕ КОЛЛИЗИЙ
3D-трубопроводы, которые пересекаются или сталкива-
ются с другим объектом (например, колоннами), могут 
быть снабжены отводом для устранения коллизии. В 
некоторых ситуациях целесообразно использовать 
имеющиеся фитинги для отвода трубопровода, чтобы 
избежать дополнительных изгибов. В таких случаях 
существующие изгибы автоматически поворачиваются 
и используются для отвода трубопровода (см. рисунок 
слева.) Для этого установите флажок рядом с опцией 
«использовать имеющиеся фитинги».

НАЧЕРТИТЬ ТРУБЫ
Сначала определите тип системы трубы и конструктив-
ную высоту (подробнее на стр. 16). Затем выберите либо 
нейтральную трубопроводную систему, либо одного из 
установленных производителей, включая материал и 
размеры. Чтобы запустить команду, нажмите на кнопку 
«Начертить трубы <».

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБ
При помощи команды «Присоединить автоматически<» 
вы можете соединить трубопроводы друг с другом. 
После запуска функции и выбора концов труб у вас есть 
возможность выбрать требуемое соединение из множе-
ства вариантов. Выбор варианта присоединения

DESKTOP HEATING  
DESKTOP WATER

 LINEAR DESKTOP | REVIT
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ОДНОВРЕМЕННОЕ ПОСТРОЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
Программа liNear Desktop позволяет вам создавать сво-
бодно задаваемые параллельные трубопроводы вдоль 
уже сконструированного трубопровода. Если вы уже 
начертили трубопровод и параллельно хотите добавить 
дополнительные трубы, вы можете использовать новую 
команду «Параллельные трубопроводы». В настройках 
команды установите порядок добавления трубопрово-
дов и воздуховодов, а также укажите материал, размеры 
и расстояния. Затем выберите трубопровод или возду-

Определение трубопроводов в 
диалоговом окне команды 
«Параллельные трубопроводы»

ховод, который определяет вид прокладки параллель-
ных трубопроводов. Вы можете выбрать требуемый вид 
прокладки из разных вариантов.

Конфигурацию параллельных трубопроводов можно 
сохранить во внешнем файле и повторно использовать 
в других проектах с помощью функции «Загрузить».

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ (КАНАЛИЗАЦИЯ)
Значительно было улучшено присоединение трой-
ников. При выборе тройника есть возможность 
использовать колено 45°, что является важной пред-
посылкой для подключения санитарных приборов к 
канализационным трубопроводам.

REVIT | LINEAR DESKTOP
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НОВЫЕ СЕМЕЙСТВА СИМВОЛОВ ДЛЯ  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
На вкладке «Библиотека» для дисциплины «Вентиля-
ция» теперь доступны все компоненты, необходимые 
для создания вентиляционной системы. Здесь вы 
найдёте воздушные выпускные отверстия, наружные 
защитные решётки, объекты начала и конца части сети, 
вставные детали для круглых и прямоугольных каналов, 
а также шумоглушители, противопожарные заслонки, 
вентиляторы и регуляторы объёмного расхода (изобра-
жение справа), и многое другое.

НАЧЕРТИТЬ ВОЗДУХОВОДЫ
Сначала определите тип системы канала и конструк-
тивную высоту (подробнее на стр. 16). Затем выберите 
либо нейтральную систему воздуховодов, либо одного 
из установленных производителей, включая материал 
и размеры. Чтобы запустить команду, нажмите на кноп-
ку «Начертить воздуховоды <».

DESKTOP VENTILATION

 LINEAR DESKTOP | REVIT





liNear 
Analyse
ДЛЯ REVIT

Анализ модели здания, а также инженерных 
систем, безусловно, является самым важным 
этапом при проектировании инженерных 
систем зданий. 

Впервые с 19-й версией мы поставляем 
собственный модуль для анализа зданий. 
Мы также полностью пересмотрели подход 
к расчёту вентиляционных систем и уделили 
особое внимание деталям. Представляем 
вам наше семейство Analyse для Revit.
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ANALYSE HEATING | ANALYSE COOLING 

В окне «Граничные условия» теперь  
можно выбрать авторитет клапана.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ КОНФИГУРАЦИИ 
ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 
БАЛАНСИРОВКИ
Теперь существует две опции при отмене 
гидравлической балансировки. 

Оставить вентили открытыми: предварительная 
настройка дроссельных клапанов не производится. 
Это позволяет увидеть, насколько сбалансирована 
трубопроводная сеть без гидравлической увязки и 
в каком пути потока возникают наибольшие потери 
давления.
Предустановить минимальные потери давления: 
минимальные потери давления на клапанах 
уже добавлены, но дополнительные настройки 
дроссельных и регулирующих клапанов не 
производятся.

2

1

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАСТРОЙКИ ДЛЯ АВТОРИТЕТА 
КЛАПАНА 
Вы можете использовать два разных подхода к  
рассмотрению авторитета клапана:

При фактическом авторитете клапана потеря давле-
ния из предвключённого дросселя не причисляется 
к авторитету клапана, а только потеря давления 
через конус клапана, т. е. фактически регулируемая 
доля. 
При обычном подходе к рассмотрению авторитета 
клапана для расчёта авторитета клапана принима-
ется во внимание полная потеря давления в клапа-
не, включая предвключённый дроссель. 

Примечание: Обычный подход к авторитету клапана 
согласно новой точке зрения считается некорректным 
и неэффективным, поскольку искусственное увеличе-
ние потери давления в пути потока путём установки 
минимального перепада давления через термостати-
ческий клапан с помощью предвключённого дросселя 
не увеличивает регулируемую долю, а только повы-
шает добавочное постоянное сопротивление в пути 
потока. Так как авторитет клапана определяется как 
отношение разности давлений в регулируемом сече-
нии полностью открытого термостатического клапана 
при номинальном расходе к максимальной разности 
давления на участке сети с непостоянным объёмным 
расходом (труба, сопротивления, дроссели: например, 
обратный клапан или внутренняя дроссельная заслон-
ка для клапанов с предустановкой), данный приём в 

2

1

результате снижает авторитет клапана, а не повыша-
ет его. Больше информации об авторитете клапана вы 
найдёте, перейдя по ссылке:  
http://www.hydraulischer-abgleich.de

REVIT | LINEAR ANALYSE
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ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ О МОЩНОСТИ ИЗ ПАРАМЕТРОВ 
СЕМЕЙСТВА
Если вы хотите выполнить расчёт трубопроводной 
сети с отопительными приборами, которые имеют 
собственные параметры для мощности или массового 
расхода, то эти данные могут быть переданы для 
расчёта. 
В диалоговом окне расчёта вы найдёте кнопку         , 
посредством которой вы можете взять данные о 
мощности из параметров семейства. Таким образом, 
данные тепловой мощности или массового расхода на 
выбор могут быть переданы соответствующим пара-
метрам liNear и впоследствии использованы для 
расчёта.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ЗА ЗАПОРНОЙ АРМАТУРОЙ
Теперь у вас есть возможность подклю-
чить конечный элемент непосредственно 
за запорной арматурой без необходимости 
чертить между ними часть трубы, напри-
мер, если речь идёт о сливном кране или 
запорной заслонке с вентилятором.

ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВСТРОЕННОЙ 
РАДИАТОРНОЙ АРМАТУРЫ 
Раньше в процессе проектирования термостатические 
и обратные клапаны, как правило, не моделировались 
отдельно и поэтому автоматически включались в 
расчёт для каждого радиатора. Так как в ходе BIM 
широкое распространение получает детальное 
моделирование, термостатические и обратные клапаны 
радиаторов всё чаще встраиваются в модель как 
отдельные компоненты. По этой причине теперь у вас 
есть возможность отменить расчёт автоматически 
встроенной радиаторной арматуры через диалоговое 
окно радиатора.

LINEAR ANALYSE | REVIT
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ANALYSE VENTILATION
НОВЫЙ РАСЧЁТ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
Модуль Analyse Ventilation был основательно 
переработан и теперь может использоваться в Revit. В 
вашем распоряжении воздушные выпускные 
отверстия, противопожарные заслонки и регуляторы 
объёмного расхода из новых библиотек семейств Revit 
от Schako, Trox и Wildeboer. Нейтральные компоненты 
вы найдёте на панели управления liNear на вкладке 
«Библиотека». Пропускные отверстия автоматически 
группируются для оценки уровня шума на основе 
пространств. В качестве начального символа сети 
используйте семейство символов «Начало части сети» 
или «Наружные защитные решётки». При этом не 
имеет значения, создаёте ли вы систему приточного 
или вытяжного воздуха. Семейство символов «Конец 
части сети» может использоваться в качестве 
подстановочного символа для воздушного выпускного 
отверстия в помещении, для всего помещения или для 
участка сети. Оба символа «Начало части сети» и 
«Конец части сети» доступны для круглых и 
прямоугольных каналов. Стрелки, указывающие 
направление потока, можно настроить в диалоговом 
окне свойств посредством выбора типа 
«поступающий» или «исходящий» для каждого типа 
воздуха. Тип воздуха каналов и, следовательно, тип 
установки определяются системами каналов, которые 
подключены к вентиляционному устройству. При 
необходимости переключите присоединения 
вентиляционного устройства в редакторе семейств на 
«глобально», чтобы можно было подсоединить 
требуемые системы.

УЧЁТ РАСЧЁТНЫХ ДАННЫХ
Для воздушных выпускных отверстий в liNear CAD 
Browser доступна новая вкладка «Расчётные данные», 
где вы можете указать, в частности, объёмные расходы 
выпускных отверстий. Эти данные присваиваются в каче-
стве параметров выпускным отверстиям и используются 
для расчёта при помощи Analyse Ventilation.

НОВАЯ БИБЛИОТЕКА СИМВОЛОВ ДЛЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ВЕНТИЛЯЦИЯ»
На вкладке «Библиотека» для дисциплины 
«Вентиляция» теперь доступны все компоненты, 
необходимые для создания вентиляционной системы. 
Здесь вы найдёте, в частности, воздушные выпускные 
отверстия, наружные защитные решётки, символы 
начала и конца части сети, вставные детали для 
круглых и прямоугольных каналов, а также 
шумоглушители, противопожарные заслонки, 
вентиляторы и регуляторы объёмного расхода.

REVIT | LINEAR ANALYSE
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ANALYSE 
POTABLE WATER
СВОБОДНЫЙ ВЫБОР ЕДИНИЦ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
ОТОБРАЖЕНИЯ И ПЕЧАТИ
Единицу измерения давления можно выбрать 
независимо от метода расчёта. На выбор предлагаются 
следующие единицы измерения: Па, мбар, бар, мм вод. 
ст., кПа, гПа. Выбранная единица давления 
используется глобально и отображается в диалоговом 
окне элемента, диалоговом окне расчёта, в результатах 
и в печатных документах. По техническим причинам 
давление выводится в бар для расширительного бака 
и предохранительного клапана.

LINEAR ANALYSE | REVIT
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ДАННЫЕ VDI ДЛЯ ВОДОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ 
Поддержка данных VDI была расширена RLD 201601 
согласно VDI 3805 лист 17.

ТРУБОПРОВОДНЫЕ 
СИСТЕМЫ. ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

РАСЧЁТ СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ СОГЛАСНО MID
Теперь счётчики воды могут быть рассчитаны в 
соответствии с действующей директивой об 
измерительных приборах (MID). Активируйте 
соответствующую опцию в диалоговом окне счётчика 
воды. После этого в диалоговом окне элемента 
отображаются расчётные значения Q3 и Q4.

НОВЫЕ ДИАЛОГОВЫЕ ОКНА МАРКИРОВКИ
Диалоговое окно маркировки стало интуитивно 
понятным в управлении для всех модулей Analyse. В 
верхней части диалогового окна укажите, как должна 
выглядеть ваша маркировка. В нижней части диалого-
вого окна определите участки сети, которые вы хотите 
промаркировать, а затем выберите автоматическую 
маркировку или маркировку вручную. Нажав на кнопку 
со стрелкой    рядом с названием маркировки, вы 
можете выбрать семейство марок.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ 
ЭКСПОРТА
Настройки передачи параметров при экспорте модели 
(например, с помощью IFC) можно установить индивиду-
ально. Для этого в диалоговом окне маркировки в 
области «Настроить параметры экспорта» нажмите 
кнопку      . В следующем диалоговом окне укажите, какие 
параметры должны выводиться при экспорте.

REVIT | LINEAR ANALYSE
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Мы оптимизировали анализ данных здания с помощью 
liNear Building для моделей Revit. Теперь у вас есть возмож-
ность определять параметры систем панельного отопления/
охлаждения, записывать расчёты в модель или анали-
зировать и оптимизировать уже существующие системы. 
Разумеется, для любой геометрии помещения. С помощью 
расширенной функции «Искать & Заменить» изменять ис-
пользуемые параметры стало ещё проще. Внедрение пото-
лочных профилей и панелей расширяет ваши возможности 
в расчётах. Динамический расчёт нагрузки на охлаждение 
был приближен к реальности с помощью дополнительных 
вариантов ввода данных.

Качественный анализ данных, несомненно, зависит от того, 
насколько правильно спроектировано здание. В конце 
данной главы в разделе «Практические знания liNear» вы 
найдёте полезную информацию о том, как быстро обнару-
жить и устранить самые большие ошибки, а также основные 
рекомендации по анализу данных здания.

liNear  
Building
В СОЧЕТАНИИ С REVIT
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АНАЛИЗ ДАННЫХ ЗДАНИЯ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
LINEAR
Анализ данных здания вы найдёте в дисциплине  
«Архитектура» на вкладке «Анализ».

УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ АНАЛИЗА
Благодаря значительному увеличению производи-
тельности liNear Building обнаружение и анализ модели 
выполняется быстрее.

ОБНАРУЖЕНИЕ ГЕРМЕТИЧНЫХ ПОДВЕСНЫХ  
ПОТОЛКОВ 
Улучшено обнаружение герметичных подвесных потол-
ков (см. стр. 42 «Анализ здания в Revit»). Таким образом, 
ручное создание пространств в подвесных потолках в 
большинстве случаев больше не применяется.

АНАЛИЗ ЗДАНИЯ С 
BUILDING ANALYSE

РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ  
ПАРАМЕТРОВ ИЗ ПРОСТРАНСТВ 
В разделе «Дополнительные параметры» есть возмож-
ность передавать заданную температуру для отопле-
ния и охлаждения из пространств в liNear Building. Если 
уже имеются параметры для температур помещения в 
пространствах, при анализе данных здания они могут 
быть переданы непосредственно в liNear Building, Таким 
образом, вам больше не нужно выполнять зонирование.
После нажатия на кнопку             вы можете выбрать 
нужные параметры. В ходе расширения функции допол-
нительно была добавлена опция для наименований 
квартир, которые также передаются в liNear Building.

ОБЪЁМНЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА И ТЕРМИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА ЭЛЕМЕНТА КАК ОПЦИИ
Теперь вы можете выбрать, следует ли передавать 
данные по вентиляции из пространств в liNear Building. 
Передача объёмного расхода воздуха из пространств 
в отопительную нагрузку представлена в виде опции и, 
следовательно, может быть отключена.

Кроме того, вы можете деактивировать передачу терми-
ческих свойств элемента. Таким образом, компоненты 
слоя в liNear Building больше не перезаписываются при 
обновлении здания. При первом анализе данных здания 
вы можете передать в liNear Building здание, включая 
термические свойства/коэффициенты теплопередачи. 
Затем по желанию отредактировать компоненты слоя и 
отключить передачу термических свойств элемента при 
последующих обновлениях здания из Revit.

REVIT | LINEAR BUILDING
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ФУНКЦИЯ «ИСКАТЬ»
Функция «Искать элемент CAD в 
Revit» вам уже знакома. Мы сде-
лали ещё одно полезное допол-
нение: если элементы (например, 
стены, окна или двери) находятся 
внутри одной связи, выберите 
сначала связь, а затем нужный 
элемент. После этого элемент 
отобразится в liNear Building.

ИСКАТЬ & ПОКАЗАТЬ 
ЭЛЕМЕНТЫ CAD

ФУНКЦИЯ «ПОКАЗАТЬ»
Начиная с версии Revit 2018, функция «Показать» может 
использоваться в 3D-видах. Объект, выбранный в liNear 
Building, выделяется в модели цветом. Лучше всего это 
работает, когда стены отображаются в режиме каркаса 
или полупрозрачности.

ОБЩАЯ  
ИНФРМАЦИЯ

LINEAR BUILDING | REVIT
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РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИИ «ИСКАТЬ & ЗАМЕНИТЬ»
В связи с большим количеством положительных 
отзывов о функции «Искать & Заменить» мы снова 
расширили эту команду. Теперь вы можете ввести 
любое количество фильтров и связать их с помощью 
зависимостей, что значительно расширяет возможности 
поиска определенных параметров. Количество столбцов 
таблицы в списке совпадений и заголовки столбцов 
настраиваются динамически. Компоненты помещений 
можно отфильтровать по принципу «граничит с». 
Установленный в данный момент фильтр сохраняется 
и может быть использован при следующем открытии 
диалогового окна. Фильтрация компонентов помещений 
по сторонам света доступна теперь и для вычитаемых 
площадей, таких как окна или двери. Для динамического 
расчёта нагрузки на охлаждение были добавлены новые 
опции. Например, можно назначить набор заданных 
температур разным помещениям, выбрать конфигурацию 
окон для всего проекта, а также изменить многие другие 
свойства элементов.

ПОЛУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ДЛИНЫ ИЗ ПРОЕКТОВ REVIT
Вы можете использовать длины из чертежа Revit. Таким 
образом, вы получите надёжные значения для вашего 
проекта. После запуска функции программа автома-
тически переключится в модель Revit. После задания 
начальной и конечной точек длина определяется авто-
матически и передаётся в liNear Building.

REVIT | LINEAR BUILDING
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УЧЁТ ПАНЕЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ/ОХЛАЖДЕНИЯ В РАС-
ЧЁТАХ ХОЛОДИЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
В расчёте теперь можно учесть панельное отопление и 
панельное охлаждение согласно VDI 2078. 

УЧЁТ ОСВЕЩЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДНЕВНОГО 
СВЕТА
При использовании модели окна согласно VDI 2078 в 
параметрах расчёта можно активировать зависимую от 
дневного света систему управления освещением. Таким 
образом, путём определения коэффициента естествен-
ной освещённости и требуемого профиля минимальной 
яркости можно автоматически включать и выключать 
освещение в помещениях.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНФИЛЬТРАЦИОННЫХ НАГРУЗОК В 
КАЧЕСТВЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА ИЛИ 
ОКОННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 
Посредством простой настройки инфильтрационные 
нагрузки можно определить как охлаждение приточного 
воздуха или как оконную вентиляцию в соответствии с 
VDI 2078. Охлаждение приточного воздуха (регулируе-
мое или нерегулируемое) засчитывается как нагрузка на 
охлаждение. Оконная вентиляция зависит от температу-
ры и является постоянной или регулируемой в зависи-
мости от настройки.

РАСЧЁТ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ 
ОТ ЛЮДЕЙ
Рассчитать мощность нагрузки, поступающей от людей, 
можно со степенью активности в зависимости от темпе-
ратуры.

РАСШИРЕНИЕ ДИАЛОГОВОГО ОКНА ГРУПП ПОМЕЩЕ-
НИЙ
Диалоговое окно групп помещений и распределения 
нагрузок вне помещения было расширено нескольки-
ми полезными опциями для управления внутренними 
нагрузками в рамках всего проекта. Например, свой-
ства выделяются цветовыми акцентами. Посредством 
нескольких нажатий мышью вы можете объединить 
внутренние нагрузки в группу помещений и затем вы-
полнить общую настройку.

BUILDING  
COOLING DYNAMIC

LINEAR BUILDING | REVIT
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BUILDING HEATING
ПАНЕЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ

РАСЧЁТ В СООТВЕТСТВИИ С DIN EN ISO 11855 
Стандарты EN 1264 и EN 15372 были заменены стан-
дартом DIN EN ISO 11855. Результаты не обнаруживают 
существенных отличий, но теперь учитываются лами-
нарные потоки.

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ СОРТИРОВКА КОНТУРНЫХ ЗОН
Сортировка контурных зон в помещениях не обязатель-
но выполняется в порядке ввода. Решающее значение 
имеет расположение контура (включая ветвь / распре-
делитель / выход / и т. д.). Это влияет как на сортировку 
в плане помещения, так и в печатном документе.

ПРОСТОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ ПАНЕЛЬНОГО ОТОПЛЕ-
НИЯ/ОХЛАЖДЕНИЯ В REVIT
Благодаря связи данных с liNear Building вы можете 
использовать Revit для проектирования систем панель-
ного отопления и охлаждения. Вы можете на выбор вы-
полнить вначале расчёт контуров отопления и охлаж-
дения на основе отопительной/холодильной нагрузок 
или приблизительных значений в liNear Building, а затем 
заняться построением контуров в Revit, или сначала 
запустить Revit для проектирования контуров, а затем 
рассчитать их в liNear Building.diese im Anschluss in liNear 
Building.

REVIT | LINEAR BUILDING
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РАСЧЁТ
РАСЧЁТ ПОТОЛОЧНЫХ ИЗЛУЧАЮЩИХ ПРОФИЛЕЙ И 
ПАНЕЛЕЙ
При помощи соответствующего набора данных (напри-
мер, набора данных Arbonia) могут быть рассчитаны 
промышленные нагревательные и охлаждающие эле-
менты, такие как потолочные плиты, панели и излучаю-
щие профили.

ОТМЕНА РАСЧЁТОВ ЗА ОДИН ШАГ
Весь процесс автоматического построения  
отопительных приборов может быть отменён за один 
шаг.

ОТОПИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА
УЧЁТ ЭЛЕМЕНТОВ, ГРАНИЧАЩИХ С ДРУГИМИ КВАРТИРАМИ, В ОТОПИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ ЗДАНИЯ
В общих данных по отопительной нагрузке вы можете указать, как поступать с элементами, которые граничат с дру-
гими квартирами. Если опция активирована, предполагается, что uw-элементы граничат с другой единицей здания, 
которая не относится к рассчитанному зданию. Трансмиссионные тепловые потери uw-элементов прибавляются к 
стандартной отопительной нагрузке и расчётной отопительной нагрузке здания.

Если опция деактивирована, 
предполагается, что uw-э-
лементы граничат с другой 
единицей здания, которая на-
ходится в пределах рассчитан-
ного здания. Таким образом, 
трансмиссионные тепловые 
потери не выделяются нару-
жу и прибавка на тепловой 
мост ΔU(wb) не применяется. 
Трансмиссионные тепловые 
потери не прибавляются к 
стандартной тепловой нагруз-
ке и расчётной отопительной 
нагрузке здания.

LINEAR BUILDING | REVIT
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АНАЛИЗ ЗДАНИЯ В REVIT

СПОСОБЫ ПОВЫ-
ШЕНИЯ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЬНОСТИ

ОПЫТ liNear 

Продолжительность анализа в значительной степе-
ни зависит от сложности модели и может занимать от 
нескольких секунд до нескольких минут. Если анализ 
занимает слишком много времени (> 10 минут для 
небольшого проекта с применением современного ап-
паратного обеспечения), вы можете попытаться умень-
шить объем данных и сложность модели с помощью 
следующих мер:

УНИВЕРСАЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ:
Выгрузите все связанные модели, которые не являются 
существенными для анализа (например, термически 
разделенные части здания, технологическое оборудова-
ние, внешняя среда и т. д.) или удалите неиспользуемые 
и временные компоненты проекта (например, через 
панель инструментов посредством команды «Удалить 
неиспользуемые» на вкладке «Управление»).

УСКОРЕНИЕ АНАЛИЗА:
Проверьте внутренние колонны модели на ограни-
чивающие свойства. Если нет специфической необ-
ходимости в ограничении пространства (т. е. влияние 
на базовую площадь не является существенным), то 
деактивируйте опцию Граница помещения. 
Избегайте чрезмерного использования линий-раздели-
телей пространств вблизи стен. Если Вы хотите опреде-
лить внутренние площади, то вместо них используйте 

Во время работы над проектом  
зачастую возникают множество подво-
дных камней, которые её замедляют  
и подчас делают непродуктивной.  
Мы расскажем Вам, как решать  
проблемы при анализе здания в Revit, 
и дадим ответы на распространённые  
вопросы.
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границы зон. При использовании линий-разделителей 
помещений границы пространств теряют информацию 
об ограничивающем элементе. Это может очень заме-
длить анализ и привести к тому, что элементы не будут 
распознаны. 

При анализе очень больших проектов определите под-
ходящее место, в котором вы можете разделить модель, 
и рассматривайте проект частями.
В некоторых случаях конструктивные элементы или ге-
ометрические характеристики пространства не удается 
обнаружить правильно. По возможности проблемы бу-
дут распознаны автоматически, а после анализа данных 
в отчете об ошибках отобразятся указания и инструк-
ции. Однако во многих случаях может помочь только 
ручной предварительный и последующий контроль. 
Ниже рассматриваются некоторые ситуации и возмож-
ные способы решения.

КОРРЕКТНОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ПРОСТРАНСТВ
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  
ПРОСТРАНСТВ – ПАМЯТКА ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗДАНИЯ В 
LINEAR BUILDING

Убедитесь, что при размещении пространств вся кон-
струкция здания ими заполнена. Это важно для уста-
новки верной связи между смежными пространства-
ми и для распознавания наружных элементов здания. 
После этого вы можете объединить пространства 
в зоны здания, чтобы передать дополнительные 
термические характеристики, например заданные 
температуры.
Убедитесь, что установлены границы помещений 
для всех значимых для расчета конструктивных 
элементов и связанных документов.
Проверьте верхнее и нижнее смещение автомати-
чески размещенных пространств. Для этого реко-
мендуется изучить пространства в разрезе.
Проверьте, является ли корректным объем, моде-
лируемый пространствами, в плане и в попереч-
ном сечении. Пространства определяются базовой 
точкой проекта, от которой по всем направлениям 
осуществляется поиск ограничивающих конструктив-
ных элементов. Если базовая поверхность была опре-
делена по горизонтальным линиям, пространство 
расширяется в вышеупомянутых границах смещения 
по вертикали до тех пор, пока оно не натолкнется на 
ограничивающие элементы. Поэтому может потре-
боваться определить пространства нестандартным 
способом, в определенных случаях также с введени-
ем вспомогательных уровней.

1

2

3

4
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ЗДАНИЯ ПАВИЛЬОННОГО ТИПА С РАСПОЛОЖЕННЫМИ 
ВНУТРИ ПРОСТРАНСТВАМИ
Часто необходимо смоделировать здания павильонного 
типа, в которых есть небольшие комнаты для отдыха 
или переговоров (например: автосалон, цех).

В данном случае нередко предпринимается попытка 
определить пространства относительно верхнего края 
пола павильона, что приводит к следующему результату:

Мы видим, что пространство павильона не распростра-
няется в воздушную область над помещением в центре. 
Если пространство определить на среднем уровне, а 
нижнее и верхнее смещение переместить на правиль-
ную высоту, объем пространства будет смоделирован 
правильно и может быть учтен при расчете. После 
передачи в liNear Building пространство павильона 
сначала относится к уровню «Level 2». Принадлежность 

пространства можно легко скорректировать, переме-
стив соответствующее пространство на первый этаж 
(здесь: «Level 1»). 

Вы также можете создать уровень на Level 1, для которо-
го расчетная высота будет размещена  над краем крыши 
находящегося внутри помещения.

ОПЫТ LINEAR  | АНАЛИЗ ЗДАНИЯ В REVIT
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НАКЛОННЫЕ ФАСАДЫ
Пространства, граничащие с наклонным фасадом, могут 
быть смоделированы аналогично примеру со зданием 
павильонного типа, описанному выше. Здесь также важ-
но определить уровень с наибольшей поверхностью, 
чтобы затем определить пространство. Как можно ви-
деть на рисунке, в этом примере рекомендуется опреде-
лить пространство относительно нижнего края потолка 
(рис. слева), а не, как обычно, относительно верхнего 

СЛУХОВЫЕ ОКНА
В случае слуховых окон (или взаимосвязанных с ними 
ситуаций, как объединение двухскатных крыш в случае 
Т-образных или Г-образных планов) следует избегать 
использования слуховых отверстий и объектов данного 
семейства, так как они могут быть неправильно опреде-
лены в модели. Вследствие этого будет невозможно пра-
вильно определить объем пространства, а также кон-
структивные элементы слуховых окон. Если вы хотите 
избежать дополнительной ручной обработки рассчитан-

края пола (рис. справа). Если фасад имеет уклон в другом 
направлении, т. е. в помещение, рекомендуется выпол-
нить противоположное действие.
Аналогичным образом можно смоделировать эмпо-
ры. При этом возможно рассмотреть разграничение 
пространства разделительными линиями. Из данного 
метода логично вытекает несколько пространств, кото-
рым посредством зонирования можно назначить общие 
заданные значения.

ных элементов, попросите архитектора смоделировать 
данные ситуации с помощью кровельных компонентов, 
стен и окон. На следующем примере мы демонстрируем 
различие между детально смоделированным слуховым 
окном (слева) и использованием семейства слуховых 
окон (общая модель; синий цвет/справа). На разрезе 
показано, что пространство в Revit не может расширять-
ся в элемент слухового окна, несмотря на соответствую-
щее отверстие. Напротив, детально смоделированный 
случай может быть правильно отображен и учтен.

АНАЛИЗ ЗДАНИЯ В REVIT | ОПЫТ LINEAR 
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ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ
При моделировании пространств лестничных площадок 
обращайте внимание на то, чтобы они не накладыва-
лись друг на друга, и на то, чтобы между ними не было 
пустых промежутков. 
Точного расположения можно добиться путём установ-
ки точных смещений в свойствах конкретного про-
странства и, при необходимости, их комбинирования с 
подобранной расчётной высотой данного уровня.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С IFC-ДАННЫМИ
В процессе работы в OpenBIM с IFC-форматом, создан-
ным buildingSMART®, выявляется больше ошибок, чем 
во время работы в ClosedBIM. Это происходит из-за 
разнообразия различных исходных систем и наличия 
у большинства из них своего собственного формата. 
Пользователям Revit необходимо осуществлять обмен 
друг с другом желательно также в формате Revit. Если 
Вы выбрали формат IFC, то для слаженного функциони-
рования необходимо обсудить со всеми участниками 
проекта выбор программного обеспечения, когда и в 
какой форме должен происходить обмен информацией, 
а также может ли быть осуществлена выбранная после-
довательность действий. Перед началом работы над 
проектом протестируйте на упрощённом примере в 
программе проверки моделей (например, Navis¬works 
или Solibri), переносятся ли данные здания из IFC-файла 
в корректной форме (помещения, связи между элемен-
тами, характеристики материалов и прочее). Простого 
визуального контроля недостаточно!
Анализ здания всегда предполагает правильный 
импорт в Revit. В частности, все помещения, а также 
ограничивающие элементы, такие как стены, потолки, 
полы, окна, двери и так далее, должны быть сначала 
правильно перенесены в проект Revit, чтобы мож-
но было провести анализ здания. В зависимости от 
конфигурации в процессе импорта Revit создает из 
вышеупомянутых элементов «обобщенные модели» 
или «типовые семейства», которые при анализе данных 
необходимо игнорировать, так как из-за отсутствия 
метаданных разграничение компонентов не представ-
ляется возможным. После импорта иногда необходимо 
также вручную исправить отдельные элементы. Важ-
ным аспектом успешного участия в процессе OpenBIM 
является правильное распределение классов и типов 
IFC для категорий и подкатегорий Revit, как это показа-
но в окне опций IFC (см. рисунок ниже).
Конкретное распределение отчасти зависит от ис-
ходной платформы (ALLPLAN, ARCHICAD, ...), а также от 
настроек экспорта. Из-за большого количества воз-

ПРИМЕР РАБОЧЕГО 
ПРОЦЕССА  
В OPEN-BIM
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можных входных комбинаций общих рекомендаций 
по устранению проблем, связанных с импортом, нет. 
Обсудите возникшую проблему сначала со своим ко-
ординатором и / или участниками проекта, от которых 
вы получаете исходные данные, и, при необходимости, 
запросите конкретную спецификацию. При пробле-
мах экспорта из исходной платформы или импорта в 
Autodesk Revit  обратитесь к соответствующему произ-
водителю. 

Ниже в общих чертах будет описан процесс работы в 
OpenBIM на основании IFC:
• импорт архитектуры,
• подготовка и
• создание проекта инженерных систем, а также
• пример расчёта отопительной нагрузки.

Основой будет служить IFC-архитектура „Phantasy Office 
Building“, предоставленная к неограниченному исполь-
зованию Институтом Прикладной Информатики Техно-
логического института Карлсруэ. Исходный файл имеет 
формат IFC 4 и был экспортирован с помощью ArchiCAD 
20. Вы также можете найти файл в качестве примера в 
liNear Projects/IFC.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для лучшего обмена информацией между ARCHICAD и 

Revit компания GRAPHISOFT недавно создала бесплатный 

продукт „ARCHICAD Connection Add-In“. Если при выполне-

нии описанных в статье действий возникают пробле-

мы импорта, то рекомендуется попробовать данный 

альтернативный способ.

АНАЛИЗ ЗДАНИЯ В REVIT | ОПЫТ LINEAR 
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ИМПОРТ АРХИТЕКТУРЫ В REVIT
Во вкладке «Файл» выберите «Открыть», а затем «Пара-
метры IFC». Откроется диалоговое окно «Параметры им-
порта IFC». В этом окне установите стандартный шаблон 
DefaultRUSRUS.rte для русскоязычного пространства. 
В этом примере сопоставление классов IFC остаётся 
стандартным.
Затем откройте IFC-файл. Выберите опцию «элементы 
соединить автоматически», так как в данном примере 
предполагается, что связи между элементами в IFC 
отображаются корректно. Опция корректировки линий 
может быть активирована, но в данном примере она не 
играет роли.
После успешного импорта Revit выдаст предупреждение 
о том, что стены и линии-разделители накладываются 
друг на друга. В данный момент это предупреждение 
можно проигнорировать.

ПОДГОТОВКА АРХИТЕКТУРЫ К ПЕРЕДАЧЕ
При более подробном рассмотрении можно увидеть, 
что здание было максимально корректно импортиро-
вано в Revit. Ошибки возникли только при ошибоч-
ном переносе конструкции крыши, что проявляется в 
обобщенных семействах модели (см. представленные 
внизу сегменты), которые хоть и называются «крыша», 
но больше не является Revit-крышей.Также становится 
понятно, что «площадка» хоть и выглядит нормально, 
но больше не может быть отображена как топо-поверх-
ность. В этом примере пространство под крышей было 
смоделировано как неотапливаемое, поэтому ошибоч-
ное перенятие крыши не является проблемой, которую 
нужно было бы исправлять вручную. Для того чтобы 
пересечение с уровнем земли в области окон в подвале 
осуществлялось верно, необходимо создать подходя-
щую топографию (как показано внизу). В качестве аль-
тернативы имеется возможность откорректировать гра-
ничащие с землёй сегменты конструктивных элементов 
в таблице liNear Building, но при изменениях геометрии 
они должны быть снова внесены вручную.

ОПЫТ LINEAR  | АНАЛИЗ ЗДАНИЯ В REVIT
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СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
Создайте новый проект на основе шаблона строитель-
ства (например, файла Systems-DefaultRUSRUS.rte из си-
стемной папки Revit) и выполните следующие действия:

Свяжите только что импортированный архитектурный 
чертёж и активируйте границы помещений для связи.
Установите фасад здания и скопируйте уровни из 
архитектуры в Ваш инженерный проект (например, 
посредством таблицы этажей или во вкладке «Со-
вместная работа» в Revit – «Координировать» - «Копи-
рование + мониторинг»).
Установите виды (фасады) для подходящих планов.
Переключайте планы друг за другом, чтобы создать 
пространства. Для этого Вы можете активировать 
опцию «Разместить пространства автоматически». 
В любом случае обратите внимание на то, чтобы 
смещение и вверх, и вниз равнялось 0.0, и в качестве 
верхней границы этажа был выбран находящийся 
над ним этаж. Для моделирования крыши существуют 
две возможности:

В Revit: Пространства мансардного этажа могут быть 
смоделированы как термически необусловленные / 
неотапливаемые. Так как геометрия в данном случае не-
важна для расчёта отопительной нагрузки, то верхнее 
смещение может быть установлено произвольно.
В Building: После анализа исправьте типы элементов 
для потолков третьего этажа, для этого используйте 

функцию «Найти и заменить» в liNear Building. Этот про-
цесс должен быть осуществлён в два действия. Сначала 
измените тип элемента с Кр на Пт,а затем измените 
параметр «Граничит с» для всех Пт-элементов с „e“ на 
„u“ („граничит с неотапливаемым помещением“).
• В качестве контроля создайте вертикальный разрез 

вдоль центральной оси здания (здесь со смоделиро-
ванной областью крыши, см. картинку вверху). 

• Переименуйте пространства с помощью инструмента 
liNear «Передача данных из помещений», чтобы проект 
стал более наглядным. Прозонируйте здание в соот-
ветствии с термическими требованиями.

РАСЧЁТ ОТОПИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
Произведите расчёт отопительной нагрузки модели 
следующим образом:

На вкладке Анализ данных здания дисциплины Архи-
тектура в поле Аппроксимация рельефа установите 
опцию Анализ топографии.
Произведите автоматическую передачу геометрии 
здания в liNear Building и установите данные о насе-
лённом пункте и т.д.
Заполните отсутствующие характеристики материа-
лов в основной таблице файлов.
После завершения расчёта Вы можете перенести 
данные об отопительной нагрузке, а также другие 
расчётные данные назад в Revit.
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ПОЧЕМУ В МОЕЙ МОДЕЛИ НЕ УДАЕТСЯ РАЗМЕСТИТЬ 
ПРОСТРАНСТВА?
Может быть несколько причин:
• Если ваша архитектура находится в связанном 

документе, убедитесь, что границы помещения уста-
новлены для связанной модели и находящихся в ней 
конструктивных элементов.

• Если у вас возникли проблемы с размещением 
пространств в локальной архитектуре, хотя для огра-
ничивающих элементов функция «граница поме-
щения» активирована, возможно, что пространство 
слишком узкое для размещения пространства (англ. 
«Sliver-Spaces»).

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ЗДАНИЕ НА 
СКЛОНЕ?
Определите внутри вашей архитектурной модели 
топографическую карту и выберите опцию «Анализ 
топографии» для аппроксимации рельефа.

ПОЧЕМУ ПРИ АНАЛИЗЕ В МОЕМ ЧЕРТЕЖЕ ИГНОРИРУ-
ЮТСЯ КОЛОННЫ (ИЛИ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ)?
Это может быть связано с тем, что для колонн не акти-
вирована функция «граница помещения». Проверьте 
свою архитектурную модель. Зачастую учёт колонн при 
анализе ограждающих конструкций не является необ-
ходимым. Но если Вы всё равно хотите учитывать их, 

ПОИСК И  
УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК 
ПОЧЕМУ НЕ ОБНАРУЖИВАЮТСЯ ПОЛЫ/ПОТОЛКИ?
Убедитесь, что верхнее и нижнее смещение про-
странств явяется достаточным. Если границы зон на 
разрезе заходят на сами элементы, проблем с распозна-
ванием полов, как правило, не возникает. В случае если 
полы с рампами (например, в подземных гаражах и т. 
п.) были смоделированы с помощью субэлементов, при 
анализе могут возникнуть проблемы. Если у вас есть 
доступ к архитектурной модели, во время анализа вы 
можете попробовать восстановить форму («Изменить | 
Перекрытия»).

ПОЧЕМУ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ МНОГОСЛОЙНОЙ  
КОНСТРУКЦИИ НЕ ОБНАРУЖИВАЮТСЯ ОКНА?
Обычно это связано с тем, что окна моделируются в 
наружном слое, а во внутренних слоях стены не пред-
усмотрены соответствующие отверстия. Даже если в 
модели это выглядит правильно, корректное обнаруже-
ние в данной ситуации невозможно. В принципе, есть 
два способа решения проблемы:

Создайте во внутреннем слое окно таким образом, 
чтобы оно граничило с наружным слоем.
Оставьте окно в наружном слое и создайте соответ-
ствующие проемы.

ПОЧЕМУ ВСЕ КОНСТРУКТИВ-
НЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАСПОЗНА-
ЮТСЯ КАК ГРАНИЧАЩИЕ С 
ГРУНТОМ?
Могут быть разные причины:
Убедитесь, что в настройках 

задан правильный базовый уровень. Если вы использу-
ете топографическую карту, проверьте ее местоположе-
ние и убедитесь, что нет других топографических карт 
(также скрытых) с неправильным местоположением в 
модели.
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то обратите внимание, что, как правило, в таком случае 
существенно возрастает количество рассматриваемых 
ограждающих конструкций и  трудоёмкость анализа.

ПОЧЕМУ КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ МОИХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ  
НЕПРАВИЛЬНО?
Как правило, это связано с тем, что термические свой-
ства используемых многослойных материалов не были 
заданы в модели (в случае коэффициентов теплопере-
дачи, например, значения лямбда). Их можно допол-
нительно внести в основные таблицы файлов liNear 
Building, если непосредственное изменение архитекту-
ры невозможно.

КАКИМ ОБРАЗОМ РАСПОЗНАЮТСЯ ВИТРАЖИ?
В последней версии liNear Building простые элементы 
витражей, которые могут включать как остекленные фа-
сады, так и непрозрачные системы, классифицируются 
по светопропусканию. Прозрачные фасады передаются 
как элементы окна, непрозрачные фасады как обычные 
конструктивные элементы. Поскольку расчет значений 
коэффициентов теплопередачи из Revit в настоящее 
время невозможен (так как не все параметры доступны 
для обработки согласно стандарту), внесите в основные 

таблицы для соответствующих элементов доступные 
данные производителя или соответствующие расчет-
ные значения.
В настоящий момент имеются следующие ограничения 
для анализа:
• По возможности следует избегать вложенных друг в 

друга витражей.
• Гетерогенные типы фасадов, то есть и с прозрачными 

и с полупрозрачными типами панелей, всегда переда-
ются в качестве окон. В таком случае для расчёта необ-
ходимо указать остеклённую площадь или разделить 
элемент на части вручную.

• В настоящее время витражные системы по граням 
поддерживаются не полностью. Необходимо (по воз-
можности) использовать фасадные стены или остекле-
ние крыши.

• Анализ многослойных элементов с интегрированными 
фасадными стенами может быть произведен коррек-
тно, но пока этот случай отдельно не рассматривался. 
По возможности смоделируйте данные ситуации в 
другом виде, или введите недостающую информацию 
вручную.

КАК МНЕ ОБРАЩАТЬСЯ С ШАХТАМИ?
Вы можете разместить там пространство, которое необ-
ходимо отметить в свойствах как незанятое (активиро-
вать функцию «Сдаётся в аренду»). Анализ здания в этом 
случае распознает конструктивные элементы данного 
пространства как прилегающие к отапливаемым поме-
щениям, а не как наружные элементы здания.

„НАПРЯМУЮ БЕЗ 
            ОБХОДНЫХ ПУТЕЙ“
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РАЗЛИЧНЫЕ СИТУАЦИИ

Рассмотрим ситуации, с которыми можно столкнуться в 
процессе проектирования.

Потолок является сильно воздухопроницаемым 
(например, ламельный потолок), поэтому верхняя 
область также должна относиться к нетто-объёму.
Потолок является максимально воздухонепроница-
емым (например, гипсокартон), то есть нетто-объём 
фактически уменьшается.

Потолок является максимально воздухонепроницае-
мым, но сделан ступенькой и уменьшает нетто-объём.

МОДЕЛИРОВАНИЕ В REVIT

В настоящий момент анализ модели будет происходить 
следующим образом: в первом случае потолок не полу-
чает ограничивающих помещение свойств, простран-
ство распространяется до нижнего края чернового 
потолка.

Ситуация 2: В случае воздухонепроницаемых потол-
ков программа автоматически будет искать соседние 
пространства на расстоянии до 150 см. Вам не нужно 
размещать «вспомогательные пространства» и коррек-
тировать площадь брутто, как и корректировать высоту 
этажа. Это происходит автоматически.
Если ошибки всё равно возникают, то Вы можете раз-
местить незанятое пространство с указанием подхо-
дящей температуры для того, чтобы ограничивающий 
пространство потолок не определялся ошибочно как 
граничащий с наружным воздухом (см. – Как мне обра-
щаться с шахтами?).

В третьей ситуации также можно разместить незанятое 
пространство с подходящей температурой.

ПРИ АНАЛИЗЕ МНОГОСЛОЙНЫХ ПОЛОВ  
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ВОЗДУХА В 
ПРОСТРАНСТВАХ!
Пространства распространяются только до следующего 
ограничивающего элемента в вертикальном направ-
лении. Возможно, пространство было определено от 
верхнего края первого слоя пола, а затем на нем были 
созданы дополнительные слои. В результате объем про-
странства определяется как нуль, так как пространство 
не имеет места для расширения.
Высоту, с которой Revit начинает поиск, Вы определите 
по расчётной высоте соответствующего уровня (см. 

КАК МНЕ СЛЕДУЕТ МОДЕЛИРОВАТЬ ПОДВЕСНЫЕ  
ПОТОЛКИ?
Высота потолка в свету служит для определения вну-
треннего объёма, а также ограждающей конструкцией 
для проверки плотности воздуха. Для жилых зданий 
высотой в свету является расстояние от верхнего края 
чистового пола до нижнего края потолка. В нежилых 
зданиях, таких как офисные здания, потолки часто 
являются подвесными. Так как они служат, как прави-
ло, для скрытия технических деталей, то они являются 
максимально светонепроницаемыми, но при этом нео-
бязательно воздухонепроницаемыми. В большинстве 
случаев подвесные потолки в термическом отношении 
не имеют значительного влияния и при расчёте ими 
можно пренебречь, но при этом они сокращают нет-
то-объём помещения.volumen des Raumes.
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1.

2.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ АРХИТЕКТОР НЕ ГОТОВ ВНЕСТИ 
НЕОБХОДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА? 
В некоторых случаях можно попытаться «спасти» 
MEP-модель путем построения соответствующих 
вспомогательных конструктивных элементов или с 
помощью разделительных линий пространства, напри-
мер, когда некоторые элементы не были отмечены в 
качестве ограничивающих пространство элементов, 
хотя это было необходимо. На рисунке слева рассма-
тривается пример связанной архитектуры, в которой 
разделительная стена не является ограничивающим 
элементом.

Даже если связь с Revit имеет атрибут «граница помеще-
ния», параметры в архитектуре в данном случае явля-
ются приоритетными, то есть только то, что является 
ограничением пространства в архитектуре, может быть 
также ограничением пространства в связанном файле. 
На рисунке справа изображена ошибочно отмеченная 
стена, которая была передана в модель MEP с помощью 
функции «Копирование/мониторинг» и установлена там 
как «граница помещения». В более сложных случаях 
может помочь дополнительное ручное редактирование 
в liNear Building.

ПОЧЕМУ ОБЪЕМ ПРОСТРАНСТВА РАЗРЕЗАЕТ СТЕНУ?
Очевидно, здесь проблема в том, что стена не была 
отмечена как ограничивающий элемент. В этом случае 
пространство игнорирует эту стену и проходит через 
нее (см. рис.). Если у вас есть доступ к архитектуре, про-
блему можно устранить, отметив стену в архитектурной 
модели как «граница помещения».

пример со зданием павильонного типа). Также реше-
нием данной проблемы является определение вспомо-
гательного уровня по верхнему краю многослойного 
пола.

ПРОСТРАНСТВО ВИДНО ТОЛЬКО НА ПЛАНЕ, А НЕ В 
РАЗРЕЗЕ.
Посмотрите ответ на вопрос «При анализе многослой-
ных полов определяется неправильный объем воздуха в 
пространствах!».

2

Подобная проблема возникает и с ограничивающи-
ми стенами, например, когда потолок смоделирован 
ступенькой. Следует обратить внимание, что нижняя 
плоскость стены в Revit не учитывается для ограниче-
ния пространства. Эту проблему в архитектуре можно 
решить путем изменения потолочной конструкции, как 
показано на рисунке.

1
Пространство

Пространство

Пространство
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ГРАНИЦЫ ПРОСТРАНСТВ В МОЕЙ МОДЕЛИ ВЫГЛЯДЯТ 
НЕКОРРЕКТНО!
Может случиться так, что стены, если они не соединены 
должным образом, создают нежелательную ситуацию. 
В следующем примере, южная стена, изображенного 
слева пространства, некорректно связана с восточной 
наружной стеной. Несмотря на то, что план выглядит 
правильно, площадь пола пространства образует 
самопересекающийся многоугольник. Некорректные 
входные данные являются причиной неправильного 
анализа. В данном случае может помочь архитектор, 
исправив стену в правом нижнем углу. Как правило, 
обычно достаточно вручную удалить связь со стеной, 
переместить конечные точки и заново создать связь 
(рис. слева в середине). Во многих случаях также помо-
гает корректировка с использованием разделительных 
линий пространства (рис. внизу слева).

КАК ПРИСВОИТЬ ГРУППЕ ПОМЕЩЕНИЙ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
КВАРТИР ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО РАСЧЕТА ОТОПИТЕЛЬ-
НОЙ НАГРУЗКИ?
Для передачи обозначений квартир действуйте следую-
щим образом:

Установите параметр для пространств (параметр 
проекта или общий параметр), который должен 
быть использован для группирования помещений в 
квартиры. Используйте этот параметр для формиро-
вания легенд и выбора цветовой схемы на плане (см. 
рисунок внизу).
Присвойте помещениям или пространствам желае-
мые обозначения квартир.
В конфигурации Building Analyse установите этот но-
вый параметр в качестве параметра для квартир.
Произведите анализ здания. Вместе с ним произой-
дет передача квартир. В настройках  liNear Building 
(Древовидное изображение/Квартиры) активируйте 
показ квартир, чтобы проверить результат. Также 
проверьте, правильно ли был определён тип здания 
(дом на одну семью, многоквартирный дом и т.д.), так 
как этот параметр зависит от количества найденных 
жилых единиц.

1

2

3

4
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МОГУТ ЛИ БЫТЬ ПЕРЕДАНЫ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ 
УСТРОЙСТВ МЕХАНИЧЕСКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ?
Объёмные расходы и типы устройств также могут быть 
включены в расчёт отопительной нагрузки. Необходимо 
обратить внимание на то, что при анализе рассматри-
ваются в первую очередь фактические пропускные 
мощности имеющихся отверстий. Если они отсутствуют, 
то для анализа будут взяты заданные расчётные данные. 
После успешной передачи данных они будут указаны 
в полях Объемный расход приточного и вытяжного 
воздуха и будет выбран соответствующий тип системы. 
Если объёмный расход вытяжного воздуха зависит от 
объёмного расхода приточного воздуха, то данные вы-
тяжного воздуха являются определяющими для переда-
чи (расчётный, фактический, заданный расход).

ПРИМЕЧАНИЕ
С помощью инструмента перенятия параметров 
пространств из архитектуры эти параметры могут 
быть перенесены в инженерный проект, если архитек-
тор изначально задал их.

TROUBLESHOOTING АНАЛИЗ ЗДАНИЯ | ОПЫТ LINEAR 
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ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
БЕЗ ОШИБОК
При проектировании вентиляционной системы 
в Revit требуется выполнить следующие шаги: 
установить на полу механические компоненты, 
например вентиляционные установки, доба-
вить соответствующее количество воздушных 
выпускных отверстий внутри помещений 
(точнее, внутри пространств), подключить все 
компоненты к прямоугольным или круглым 
воздуховодам и, наконец, применить комплек-
тующие для воздуховодов, например шумоглу-
шители.

Ниже приводятся несколько полезных советов, 
которые помогут удостовериться, что проекти-
руемая вами система может быть рассчитана.

РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ВЫПУСКНЫХ ОТВЕРСТИЙ 
В ПРОСТРАНСТВАХ 
Расчёт системы вентиляции требует, как правило, опре-
деления объёмных потоков вентилируемого воздуха 
через кратность воздухообмена. Отсюда вытекает необ-
ходимое количество воздушных выпускных отверстий в 
помещении.

Вы можете использовать универсальные выпускные 
отверстия или выбрать реальные продукты, работая с 
liNear CAD Browser в сочетании с инструментом произ-
водителя, например с TROX Easy Product Finder (бесплат-
ный инструмент от TROX). Разумеется, вы также можете 
использовать семейства выпускных отверстий других 
производителей.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ВЫПУСКНЫМ ОТВЕРСТИЯМ И ПРИ-
СВОЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ
Для правильного присвоения помещениям воздушные 
выпускные отверстия имеют так называемую «точку рас-
чёта площади», которую вы видите при выборе выпуск-
ного отверстия. Если выбранное семейство воздушных 
выпускных отверстий не отображает эту точку, откройте 
редактор семейств, установите флажок рядом с соот-
ветствующей опцией и убедитесь, что точка находится 
внутри помещения при вставке семейства.

ПОСТРОЕНИЕ

ОПЫТ LINEAR | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ В REVIT
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНФИГУРАТОРА ВЕНТИЛЯЦИОН-
НЫХ УСТАНОВОК
С помощью конфигуратора вентиляционных устано-
вок вы можете создавать семейства вентиляционных 
установок для приточного и вытяжного воздуха, а также 
для комбинированных устройств. Так как присоединения 
выполняются в зависимости от приточного или вытяжно-
го воздуха, следует помнить, что помещение (приточный 
воздух, вытяжной воздух) находится с правой стороны, а 
то, что снаружи (атмосферный воздух, удаляемый воздух) 
– с левой стороны. Это означает, что вы устанавливаете 
приточный агрегат с направлением воздуха вправо, а 
вытяжной агрегат с направлением воздуха влево.
Некоторые советы по проектированию:
• Если вы вручную подключаете воздуховоды разного 

размера и переходник не создаётся автоматически, 
попробуйте удалить, а затем заново подключить сое-
динение.

• Иногда «низкий» уровень детализации позволяет
точнее создать соединение.

• Если вы используете «средний» или «высокий» уровень 
детализации, прежде чем подсоединить воздуховод, 
подождите, пока во время перетаскивания не появится 
выделенная рамка. 

• Если тип системы не принят воздуховодом, попробуй -
те удалить, а затем заново установить соединение.

• Если Revit не реагирует должным образом при 
наведении указателя мыши на элементы, то иногда 
масштабирование помогает получить доступ к необхо-
димому выбору.

Примечание: Убедитесь, что назначенная категория 
верная. Воздушные выпускные отверстия не относятся к 
категории механического оборудования.
Особенность: Воздушные выпускные отверстия могут 
иметь открытые концы. Но для расчёта необходимо, 
чтобы как минимум одно соединение было связано с 
воздуховодом.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ В REVIT | ОПЫТ LINEAR
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ОБНАРУЖЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ  
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
После первого запуска расчёта предлагается классифи-
цировать все ранее неклассифицированные семейства 
в системе воздуховодов в разделе элементов. В зави-
симости от функции этих элементов выберите одну из 
представленных категорий:

КОМПОНЕНТЫ
Пропускное отверстие

Наружная решётка

Нагреватель воздуха

Охладитель

Увлажнитель

Осушитель

Вставная деталь

Теплообменник

Регулирующее устройство

Шумоглушитель

Вентилятор

Приточно-вытяжная установка

Вход

Выход

ФУНКЦИЯ
Приточный/вытяжной 

воздух в/из помещений

Приточный/вытяжной 

воздух извне/наружу 

Повысить температуру

Снизить температуру

Повысить влажность

Снизить влажность

Общая, отсутствие 

подготовки воздуха

Комбинированный 

нагреватель/охладитель

Регулирование расхода 

воздуха

Уменьшить уровень шума

Создать давление в системе

Создать давление в системе

Начало части вентсистемы

Конец части вентсистемы

ОБЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТИ ПОТОКА 
Каждый отдельный путь потока начинается либо от 
начала части сети (если это участок сети, то результа-
ты отображаются там), либо от наружной решётки или 
колпака вытяжки (в этом случае вентилятор является 
обязательным и этот вентилятор или кондиционер 
отражает результаты). Он заканчивается выпускным 
отверстием (в помещении) или концом части сети (если 
он является частью вентиляционной системы, которая 
не спроектирована). 
 
Примечание: Чтобы увидеть ошибки в том месте, где 
они возникли, целесообразно работать в 3D-виде, кото-
рый отображает всю систему.

РАСЧЁТ
liNear Analyse подробно рассчитывает все пути потока 
на основе динамически определённых значений коэф-
фициента местных сопротивлений для всех фитингов 
воздуховода и значений R для воздуховодов, анализиру-
ет все данные компонентов, такие как потери давления 
или значения КМС, и устанавливает результирующее 
максимальное давление в вентиляторе или в качестве 
альтернативы в начале части сети.

БАЛАНСИРОВКА
Для выполнения балансировки все объекты типа 
«пропускное отверстие» и «регулирующее устройство» 
настраиваются на определённую потерю давления. 
Если объект относится к типовому семейству, оптималь-
ная потеря давления устанавливается программой. Если 
объект имеет данные производителя, программа про-
веряет, соответствует ли требуемая настройка потерям 
давления для балансировки в диапазоне данных. Если 
нет, появляется сообщение об ошибке, и вы можете 
вставить другие или дополнительные регулирующие 
устройства. Все расчётные данные и результаты до-
ступны в главном диалоговом окне расчёта вместе с 
размерами воздуховодов, взятыми из модели Revit. 
Размеры могут привести к возникновению ошибок или 
предупреждений, например, если поперечные сечения 
слишком малы и, таким образом, приводят к высоким 
скоростям. По умолчанию максимальная скорость 
устанавливается на 3 м/с для воздуховодов, которые 
подсоединяются к выпускным отверстиям, и 5 м/с для 
всех остальных.

РАСЧЁТ ПОТЕРЬ 
ДАВЛЕНИЯ

ОПЫТ LINEAR | LUFTKANALNETZPLANUNG IN REVIT
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ПОМЕЩЕНИЯ
Все помещения в модели, в которых имеются выпуск-
ные отверстия, собираются для экспликации помеще-
ний. С помощью диалогового окна помещения можно 
указать дополнительные параметры для существующих 
выпускных отверстий для расчёта уровня шума и непо-
средственно для помещения (например, максимально 
допустимый уровень шума в зависимости от типа поме-
щения).

ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК ШУМА: ВЕНТИЛЯТОР
Так как вентилятор является основным источником 
шума в системе, в диалоговом окне вентилятора вы мо-
жете выбрать типичный уровень шума в зависимости от 
типа вентилятора или ввести вручную из спецификации 
производителя.

РАСЧЁТ
Расчёт уровня шума начинается с вентилятора и выпол-
няется в отношении: 
• Во-первых, воздушного выпускного отверстия, кото рое

создаёт частичный уровень шума в помещении. Об-
щий уровень шума рассчитывается вместе со всеми 
выпускными отверстиями из разных систем для каждо-
го помещения.

• Во-вторых, наружной решётки или колпака, где ре-
зультирующий уровень сравнивается с максимальным 
уровнем, в зависимости от местоположения здания. Это 
значение можно отредактировать в диалоговом окне 
компонентов для наружной решётки.

ШУМОГЛУШИТЕЛЬ
В зависимости от развития уровня шума на всех путях 
потока программа может устанавливать требуемые 
значения в шумоглушителе таким образом, чтобы они 
не превышали определённый максимальный уровень 
шума внутри и снаружи помещения. Если шумоглу-
шитель имеет данные производителя или введённые 
вручную значения, то в таком случае они принимаются 
в расчёт и при слишком высоких уровнях шума появля-
ется сообщение об ошибке.
 
Примечание: Обратите внимание, что шум в системе 
может увеличиваться в зависимости от формы и мате-
риала труб, а также от шума компонентов. Иногда имеет 
смысл локально установить вторичный шумоглушитель.

Все результаты рассчитываются как для компонентов, 
так и для участков, а также для каждого пути потока и 
помещения.

РАСЧЁТ  
УРОВНЯ ШУМА
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GOLDEN NUGGET
НОВЫЙ ПРИМЕР ПРОЕКТА

Revit 2019 содержит новый пример 
проекта, который отображает все разделы 
проектирования и ориентирован на 
потребности немецкоязычного рынка. 

«Golden Nugget» – масштабный проект, 
демонстрирующий на своём примере различные 
возможности. Несомненно, это отличный способ 
протестировать некоторые из новых функций.

GOLDEN NUGGET ПРОЕКТА
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3D-вид системы отопления3D-вид системы кондиционирования

GOLDEN NUGGET PROJEKT
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НОВЫЙ ПРИМЕР ПРОЕКТА ДЛЯ REVIT 
Autodesk вместе с версией Revit 2019 представил но-
вый пример проекта. В тесном сотрудничестве с бюро 
«INNOCAD Architecture ZT GmbH» города Грац (Австрия) 
был разработан проект для демонстрации новых функ-
циональных возможностей. В этом BIM-проекте для вас 
были созданы архитектура, строительные конструкции 
и инженерные системы на всех стадиях проектирова-
ния, при этом основой для данного проекта послужило 
реальное здание. Чтобы отобразить как можно больше 
аспектов, проект был подготовлен должным образом, 
например: в проекте есть этаж с панельным отоплени-
ем в полу и этаж с настенными радиаторами. Внутри 
модели представлены разделы «Отопление», «Охлажде-
ние», «Вентиляция», «Водоснабжение» и «Сантехника». 
В дополнение к функциям Revit проект также полно-
стью совместим с основными приложениями других 
производителей, в том числе с приложениями liNear. 
Поэтому мы приглашаем вас ознакомиться с нашими 
решениями и протестировать их непосредственно в 
этом проекте.

GOLDEN NUGGET В ЦЕНТРЕ ГРАЦА
Между двумя историческими зданиями был возведён 
объект, который заметно выделяется в городском 
пространстве своей индивидуальностью и, безусловно, 
является визитной карточкой архитектурного бюро. 
Новое здание заполняет собой «пробел» в застройке. 
Места общественного назначения имеют прозрачное 

остекление, таким образом, можно заглянуть внутрь 
здания и даже частично посмотреть сквозь 

него. Скрытые пространства объе-
диняются многослойной золотой 

конструкцией на фасаде, которая слов-
но парит в воздухе между противопо-

жарными стенками. Первый 
этаж объекта и все 

дворовые 
постройки, 

а также частич-
но второй этаж за-

нимают офисные помеще-
ния. Все остальные помещения 

здания используются как квартиры.

GOLDEN NUGGET  
В ЦИФРАХ
Функция: Жилищно-офисное здание

Местоположение: Грац, Австрия

Площадь участка: 297 м²

Общая площадь: 570 м²

Объём здания: 1.590 м³

Количество этажей: 6

Количество помещений:  

9 (Офисы: 4 / Квартиры: 5)

Начало строительства: 06 / 2004

Окончание работ: 07 / 2005

Затраты на строительство: 810.000 евро

GOLDEN NUGGET ПРОЕКТА
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CAD BROWSER

НАГЛЯДНОСТЬ И ЕДИНСТВО
Благодаря значительным изменениям теперь пользова-
тельский интерфейс независимо от источника данных 
имеет единую структуру. Вкладки «Описание», «Техниче-
ские данные», «Расчётные данные» и «Документы» стали 
более наглядными и облегчают доступ к документам и 
комплектующим изделиям. Кроме того, после построения 
элементов в свойствах объекта доступны дополнитель-
ные технические данные в виде параметров (Revit) или 
атрибутов (AutoCAD).

НОВАЯ ВКЛАДКА ДЛЯ РАСЧЁТНЫХ ДАННЫХ  
(ВЕНТИЛЯЦИЯ)
Для воздушных выпускных отверстий доступна новая 
вкладка «Расчётные данные», где вы можете указать, 
например, объёмные расходы выпускных отверстий. 
При построении они назначаются выпускным отвер-
стиям в качестве параметров и используются при 
расчёте при помощи Analyse Ventilation.

НЕЙТРАЛЬНЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
Вам доступны новые, нейтральные сантехнические 
приборы, а также информация о подключении. Данные 
приборы вы можете присоединить посредством функций 
«Подключить потребитель» и «Присоединить автомати-
чески» и использовать для расчёта при помощи модулей 
Analyse.

НОВОЕ  
ОФОРМЛЕНИЕ

НОВАЯ ФУНКЦИЯ: ЗАМЕНИТЬ ЭЛЕМЕНТ
При выборе продукта в CAD-Browser вам доступна новая 
функция для черчения в программе CAD. В дополнение к 
командам «Начертить» и «Встроить» вы найдёте ещё одну 
кнопку для замены элементов. Нажав на «Заменить», вы 
автоматически переключитесь в CAD. Далее необходимо 
выбрать элемент для замены. После этого элемент удаля-
ется и заменяется на тот, который вы выбрали.

LINEAR CAD-BROWSER
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Теперь CAD-Browser имеет единую структуру 
(вверху). Для воздушных выпускных  
отверстий на вкладке «Расчётные данные»  
вы можете присвоить элементу  
дополнительную информацию (справа).

Нейтральные элементы были обновлены и расширены.

LINEAR CAD-BROWSER
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БАЗЫ ДАННЫХ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ LINEAR

НЕТ BIM БЕЗ ПРОДУКТОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
«Нет BIM без продуктов». Суть данного предложения 
заключается в том, что для комплексного информацион-
но-технического анализа здания требуются подробная 
информация для модели здания и расчёты.
На протяжении более 20 лет компания liNear гарантиру-
ет высокое качество при создании наборов данных для 
промышленности. Сервис по предоставлению баз дан-
ных для клиентов наших партнёров, а также бесплатное 
предоставление данных для всех пользователей liNear 
оказались рецептом успеха для всех участников.  

В ходе BIM-проектирования интеллектуальные компо-
ненты играют важную роль в достижении непрерывно-
го процесса строительства и обслуживания. Мы уделяем 
большое внимание качеству данных и, таким образом, 
каждый год вдохновляем новых партнёров.
Обширные библиотеки продуктов и наборы данных 
с 3D-моделями для котлов, насосов, арматуры, трубо-
проводных систем и т. п. от известных производителей 
регулярно обновляются в сотрудничестве с промыш-
ленностью и непосредственно используются в про-
граммном обеспечении liNear.

ГЛАВНОЕ В BIM
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НОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРТНЁРЫ LINEAR
Мы очень рады приветствовать в этом году в рядах партнёров liNear новых производителей.  
Бесплатные базы данных новых партнёров уже доступны и представлены в V19.

GEBR. KEMPER GMBH + CO. KG
Вентиляционные компоненты

SCHAKO
Вентиляционные компоненты, 
программа расчёта вентиляции 
SCHAKO

K-FLEX®

Изоляционные материалы 
для трубопроводов и 
вентиляционных систем

WILDEBOER
Вентиляционные компоненты

STIEBEL ELTRON
Тепловые насосы, 
децентрализованные станции 
поквартирной разводки, накопители и 
проточные нагреватели

SCHELL
Санитарная сливная арматура, 
системы гигиенического смыва, 
водоразборная арматура

VAILLANT
Децентрализованные станции 
поквартирной разводки, централизо-
ванные станции подготовки ГВ, арма-
тура для отопления и водоснабжения

ARBONIA
Радиаторы, внутрипольные 
конвекторы, арматура для 
отопления

TACONOVA 
Децентрализованные станции 
поквартирной разводки, централизо-
ванные станции подготовки ГВ, арма-
тура для отопления и водоснабжения

БАЗЫ ДАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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ОБНОВЛЁННЫЕ  
СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЗЫ ДАННЫХ
Актуальность баз данных имеет большое значение при создании спецификаций. Поэтому 
CAD-библиотеки liNear и наборы данных для расчётов регулярно обновляются. В прошлом 
году были обновлены следующие базы данных производителей:

ABA BEUL   Арматура для систем водоснабжения, циркуляционные регулирующие вентили, 
   смывные устройства для водоснабжения
AQUATHERM  Семейства Revit и шаблон Revit для трубопроводных систем и клапанов
BUDERUS  Теплогенераторы, радиаторы, каминные печи 
CONEX |BÄNNINGER Трубопроводные системы
DANFOSS  Арматура для отопления, арматура для водоснабжения, 
   циркуляционные регулировочные клапаны, cтанции поквартирной разводки
GEORG FISCHER  Трубопроводные системы, арматура для водоснабжения, 
   циркуляционные регулировочные клапаны
HENCO   Панельное отопление/охлаждение
IMI HYDRONIC  Арматура для отопления, арматура для водоснабжения, 
   циркуляционные регулировочные клапаны
KAMO   Станции подготовки ГВ, cтанции поквартирной разводки
KERMI   Панельное отопление/охлаждение, радиаторы, 
   арматура для отопления, контролируемая вентиляция жилых помещений
MAGRA   Распределительные коллекторы отопления, распределительные коллекторы охлаждения, 
   распределители сантехники, гидравлические стрелки
OVENTROP  Термостатические радиаторные клапаны, обратные клапаны, балансировочные клапаны, 
   регуляторы перепада давлений, регуляторы расхода, циркуляционные регулировочные 
   клапаны, насосная и котельная арматура, проходные вентили, комбинированные проходные 
   вентили с прерывателем обратного потока, смывные устройства, арматура для 
   водоснабжения, арматура для отопления, панельное отопление/охлаждение, станции 
   поквартирной разводки 
PAM - SAINT GOBAIN Семейства Revit и шаблон Revit для трубопроводных систем
PEWO   Станции поквартирной разводки
PURMO   Системы панельного отопления/охлаждения, радиаторы
REHAU   Системы панельного отопления/охлаждения, трубопроводные системы для отопления, 
   водоснабжения и дренажа, семейства Revit и шаблон Revit для трубопроводных систем
ROTH   Системы панельного отопления и охлаждения, трубопроводные системы для отопления и 
   водоснабжения, семейства Revit и шаблон Revit для прокладки трубопроводных систем
STRAWA   Станции поквартирной разводки, станции подготовки ГВ
TROX   Вентиляционные системы, элементы для вентиляции
VIEGA   FСистемы панельного отопления и охлаждения, трубопроводные системы для отопления, 
   водоснабжения и газоснабжения, арматура для водоснабжения, циркуляционные 
   регулировочные клапаны, системы смыва для фальшстен, семейства Revit и шаблон Revit для 
   дренажа грунта и систем смыва для фальшстен
VIESSMANN  Отопительные котлы на газе и жидком топливе, настенные бойлеры, специальная арматура
VOGEL&NOOT (COSMO) Радиаторы, системы панельного отопления/охлаждения
WEISHAUPT  Горелки, газоснабжение, снабжение жидким топливом
WOLF   Теплогенераторы, накопители и проточные нагреватели, тепловые насосы, импорт систем 
   вентиляции и кондиционирования воздуха

БАЗЫ ДАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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ВСЕ ПРЕМИУМ-ПАРТНЁРЫ LINEAR
Все CAD-библиотеки и расчётные наборы данных наших 
премиум-партнёров компания liNear предоставляет 
пользователям бесплатно. Все наборы данных были соз-
даны в сотрудничестве с производителями и одобрены 
ими. Тем самым мы гарантируем максимальное качество 
баз данных производителей.

®

„НЕТ BIM БЕЗ 
             ПРОДУКТОВ“

БАЗЫ ДАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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НОВЫЙ LINEAR CADINSIDE
Теперь вместе с liNear Solutions V19 доступен также новый 
liNear CADinside (powered by Autodesk). Как обычно, на нашей 
собственной CAD-платформе вы найдёте все важные функции 
Autodesk AutoCAD. Актуальная версия CADinside основана на 
AutoCAD 2018.

LINEAR SOLUTIONS V19

liNear CAD
Desktop Heating
Desktop Water
Desktop Ventilation
Desktop Electric
Desktop AddOn Siphonic
Desktop AddOn Tools
Analyse Heating
Analyse Cooling
Analyse Ventilation
Analyse Potable Water
Analyse Waste Water
Analyse Gas
Analyse AddOn Siphonic
Design 3D Pipe&Power
Design 3D Ventilation

liNear CAD Browser
liNear Building
Building Heating
Building Cooling Dynamic
Building Task 
Building Analyse

МОДУЛИ

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
Windows 7  (64-бит) 
Windows 8  (64-бит) 
Windows 10  (64-бит) 

ВЕРСИИ CAD И ОБМЕН ДАННЫМИ
Autodesk AutoCAD 2015 - 2019 
Autodesk AutoCAD Architecture 2015 - 2019 
Autodesk AutoCAD MEP 2015 - 2019 
Autodesk Revit 2017 - 2019 
liNear CADinside

ОБЩАЯ ИНФРМАЦИЯ | СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | МОДУЛИ





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

liNear GmbH
Im Süsterfeld 20
52072 г. Ахен  
Германия

Office:  +49 (0) 241 / 889 80 10
Support: +49 (0) 241 / 889 80 20 
info@linear.eu 
www.linear.eu


