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О компании НИП-Информатика

Компания основана в 1991

Количество сотрудников: 50 человек

Подразделения: 
• Отдел ПГС

• Отдел машиностроительный

• Отдел документооборота

• Отдел разработок

• Администрация, маркетинг, логистика

Миссия компании: внедрение современных технологий
проектирования для повышение эффективности работы



Какие инженерные разделы проектируют в Revit?

• Отопление

• Вентиляция

• Кондиционирование

• Внутренние системы водоснабжения

• Канализация

• Силовое электрооборудование

• Электрическое освещение 
(внутреннее)



Какие расчеты требуются выполнить?

Расчет 

теплопотерь 

помещений 

Подбор 

отопительных 

приборов

Расчет расходов

определение сечений

Расчет потерь давления 

балансировка систем



Какие исходные данные для расчета энергопотребления
содержатся в модели Revit ?

• Ориентация по сторонам света

• Термическое сопротивление 
конструкции

• Пространства, зоны ОВК (задание 
расчетных температур внутреннего 
воздуха)

• Состав ограждающих конструкций 
(стены, перекрытия, двери, окна)



Расчет отопительных и холодильных нагрузок 
встроенными инструментами Revit



BIM-сценарий №1

BIM-сценарий №2

BIM-сценарии
(BIM-задачи, BIM-uses)

BIM-сценарий №3



Языковые пакетыКоличество лицензий
(включая OEM-лицензии)

Оборот компании

Компания  
liNear GmbH основана в 1993

Количество сотрудников: 65

8 офисов в Германии

О компании liNear
Компания liNear GmbH является передовым поставщиком программных решений и услуг
на рынке Германии в сфере проектирования инженерных систем зданий

6 представителей в Европе



Промышленные партнеры liNear

Более 70 

промышленных

партнеров

> 22 Гб

Более 1,5 млн.

оригинальных

3D-компонентов

Платформы

AutoCAD, Revit



OEM решения liNear

REHAU RAUWIN/RAUCAD
Интегрированные в CAD-системы расчеты трубопроводных сетей 
отопления, водоснабжения и канализации

Viessmann Vitodesk
3D-проектирование котельных и трубопроводов с продуктами 
Viessmann

Viega Viptool Engineering
Интегрированные в CAD-системы расчеты трубопроводных сетей 
отопления, водоснабжения и канализации

Kermi
Программное обеспечение Building для расчета и подбора радиаторов,  
панельного отопления/охлаждения



Версии 2015-2018

Версии 2013-2018

liNear Version 18 поддерживает CAD-платформы



Семейство программных решений liNear

Чертежные

Расчеты3D проектирование

Анализ

Расчет нагрузок инструменты



Модули liNear для анализа и расчета в среде Revit

BIM-сценарий №1 BIM-сценарий №2



Модули liNear для анализа и расчета в среде Revit

BIM-сценарий №3



Расчет теплопотерь помещений
BIM-сценарий №1 



Анализ конструкций Revit

• Анализ свойств строительных 
материалов 

• Анализ структуры ограждающих 
конструкций 

• Расчет коэффициента теплопередачи 
конструкций

• Возможность использования 
пользовательского значения 
коэффициента K



Расчет теплопотерь помещений

• Расчет трансмиссионных потерь

• Задание удельной величины 
внутренних теплопоступлений

• Расчет потерь тепла на инфильтрацию 
и нагрев нормативного расхода 
приточного воздуха

• Экспорт значений тепловых потерь и 
внутренних температур в параметры 
пространств





Подбор и размещение отопительных приборов
• Выбор производителя отопительных 

приборов 

• Фильтр по геометрическим параметрам 
и типоразмерам приборов 

• Определение точек подключения 

• Подбор отопительных приборов по 
заданным условиям

• Автоматическое размещение 
отопительных приборов под оконными 
проемами





Гидравлический расчет системы отопления
BIM-сценарий №2



Моделирования инженерных 
систем в Revit

• Трассировка и компоновка систем

• Диспетчер инженерных систем

• Проверка на пересечения

• Пользовательские семейства

• Базы данных производителей 
liNear CAD Browser

• Автоматическое присоединение
отопительных приборов liNear



Подготовка данных для гидравлического расчета

• Определение граничных условий 
для гидравлического расчета

• Описание типоразмеров 
трубопроводов

• Предварительный выбор 
регулирующей арматуры

• Задание соответствия категории 
семейств определенному типу 
оборудования



Анализ системы и экспорт 
результатов расчета
• Гидравлический расчет отопления в 

среде Revit 

• Балансировка систем с использованием 
оборудования из баз данных ведущих 
производителей

• Широкие возможности визуализации 
результатов расчета

• Автоматический экспорт результатов 
расчета в семейства Revit



Расчет системы водоснабжения согласно СП 30.13330.2016
BIM-сценарий №3



Подготовка данных для расчета
систем водоснабжения

• Задание норм расхода воды для различных 
потребителей

• Определение граничных условий

• Описание типоразмеров трубопроводов

• Задание количества измерителей в точках 
водоразбора

• Задание соответствия категории семейств 
определенному типу оборудования

Семейство
Revit

Тип расчета

Набор 
данных



Особенности расчета систем водоснабжения и экспорт 
результатов расчета

• Расчет нескольких типов потребителей в 
одной системе

• Расчет расходов воды согласно 
СП 30.13330.2016

• Широкие возможности визуализации 
результатов расчета

• Автоматический экспорт результатов 
расчета в параметры элементов систем



 В основе «чистая» модель Revit

 Расчеты в соответствии с российскими стандартами

 Работа со связанными архитектурными моделями

 Распознавание многослойных конструкций

 Считывание расходов и мощностей из модели Revit

 Детальная настройка параметров расчета (скорости, материалы)

 Расчет системы с несколькими источниками тепла/холода

 Детальные результаты расчетов по каждому компоненту системы

 Подробные спецификации, ассоциативная маркировка

 Инструменты визуализации результатов расчета

Преимущества расчетов liNear





Спасибо за внимание!

www.linear.eu/ru


