Проектирование и расчет
Инженерных систем зданий ОВ / ВК

Allklima for AutoCAD

Традиционный подход к проектированию
инженерных систем зданий
Когда-то мы чертили
• Расчеты отдельно, графика отдельно:

линии карандашом…

– для теплопотерь нужна геометрия здания
– для определения сечений канальной сети нужна
трассировка
– рассчитанные сечения канальной сети надо вычертить

• Черчение, а не проектирование:
– все виды должны быть вычерчены - план, вид, разрез,
перспектива, аксонометрическая схема…
– графические объекты не несут информации, требуемой
для расчетов - о подключениях, производительностях,
расходах…
– канальная система вычерчивается линиями или телами
– надписывание выполняется инструментами работы с
текстом

• Спецификации считаются руками
 При любых изменениях все надо переделывать
руками

… теперь чертим
линии на экране,
но все равно:

Стратегия Allklima for AutoCAD –
интеллектуальное 3D проектирование
•

•

Расчеты интегрированы с графикой online прозрачно
для пользователя:
–

теплопотери считаются по архитектурным чертежам

–

сечения канальной сети рассчитываются автоматически

–

при ручном конструировании гидравлика рассчитывается
прямо на модели

Проектирование, а не черчение
–

план/вид/разрез/перспектива получаются из модели, ассоциативно

–

надписи выполняются автоматически ассоциативно

–

графические объекты содержат все необходимые данные для расчетов

–

канальная сеть строится автоматически в 3D с рассчитанными на каждом участке
сечениями

•

Спецификации выводятся автоматически –
протоколы расчета, заказные ведомости

•

Аксонометрическая схема автоматизированно

•

Автоматический контроль коллизий

 При изменениях многое изменяется автоматизированно
 ЛОКАЛИЗАЦИЯ под нормы СНГ

Allklima for AutoCAD ВЕНТИЛЯЦИЯ
• Автоматическое конструирование:
– сечения канальной сети рассчитываются автоматически по
данным нагрузки, правилам ветвления (равное
сопротивление либо скорость), параметрам объекта,
заданной трассе
– в зависимости от сечений и заданных габаритов систем
определяются формы вентканалов –
прямоугольные/круглые/гибкая подводка
– необходимые фасонные части подбираются автоматически в
соответствии с заданными правилами (тройник, патрубок,
«башмак», тройник специальной формы, …)
– канальная сеть строится автоматически в 3D с
рассчитанными на каждом участке сечениями

• Ручное конструирование
– выбор типа каналов, назначение сечений и
фасонных частей пользователем

• Получение выкроек венткоробов
• Гидравлический расчет – для обоих вариантов

Allklima for AutoCAD ВЕНТИЛЯЦИЯ Локализация
• Доработка местных сопротивлений
фасонных частей вентиляции (по
рекомендациям Сантехпроекта,
г. Москва):
– Тройник, интегрированный с переходом
– Тройник, интегрированный с патрубком
–

Патрубок на канале

–

Переходы разных видов

• Спецификации по ГОСТ

Allklima for AutoCAD ОТОПЛЕНИЕ
• Расчет теплопотерь по арх. чертежам, доописание
ограждающих конструкций теплофиз. параметрами
• Выбор радиаторов по теплопотерям и планировкам
из базы данных производителей
• Выбор либо расчет температурного режима
• Произвольный выбор теплоносителя и труб
• Расчет длин радиаторов и настроек регул. головок
клапанов
• Размещение радиаторов автоматически либо вручную
• Расчет встречной и попутной (Тигельмана) систем
• Построение канальной сети автоматически в 3D с
рассчитанными на каждом участке сечениями,
необходимые фитинги подбираются автоматически
• Установка отсечной арматуры, насосов и пр. из базы
• Проектирование коллекторов
• Расчет теплых полов
• Балансировка – на радиаторах и бал. клапанами

Allklima for AutoCAD ОТОПЛЕНИЕ Локализация
• Теплопотери для помещения (СНиП 2.04.0591*) - с учетом коэф. для угловых
помещений и сторон света, инфильтрации,
расчет неутепленного подвала по зонам
• Учет изменений данного СНиП для Украины
•

Климатические данные СНГ (СНиП 2.01.0182, СНБ 4.02.01-03, 2.04.02-2000, СНиП РК
2.04-21-2004)

•

Теплофизика строительных материалов
СНГ (СНиП II-3-79, 23-02-2003, СП 23-1012004, СНиП РК 2.04-03-2002, ДБН В.2.6-312006, СНБ-ТКП 45-2.04-43-2006)

•

Спецификации по ГОСТ

Allklima for AutoCAD
ВОДОСНАБЖЕНИЕ / КАНАЛИЗАЦИЯ
• Расчет мгновенного расхода по
установленным приборам, точкам
нагрузки либо квартирным узлам
• Канальная сеть строится автоматически в
3D с рассчитанными на каждом участке
сечениями, необходимые фитинги
подбираются автоматически
• Ручная установка отсечной арматуры,
насосов и пр. из базы
• Проектирование коллекторов

Allklima for AutoCAD ВОДОСНАБЖЕНИЕ /
КАНАЛИЗАЦИЯ - Локализация
• Расчет мгновенного расхода по
приборам либо точкам нагрузки
• Расчет по квартирным узлам
• Расход воды и стоков (по СНиП 2.04.0185*) – с учетом количества
пользователей, нормированных, а не
фактических расходов приборов, типов
использования помещений
• Европейские нормы переразмеривают –
большие нормативные вероятности
одновременного срабатывания, учет
фактических расходов приборов
• Расчет по группам с разными типами
использования
• Библиотека объектов по СНиП / ГОСТ

Allklima for AutoCAD ЭЛЕКТРО
• Расчет освещенности интегрированной
системой Dialux
• Подбор ламп по освещенности
• Визуализация световой картины
• Размещение светильников и
установочных приборов
• Назначение связей между ними
• Автоматическое формирование
принципиальных схем
распределительных коробок
 В перспективе – проектирование
кабельных трасс, расчет сечений,
номиналов автоматов

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИКИ
ЗДАНИЯ
• Динамический расчет теплопритоков/тепловыделений
• Составление профилей почасовой нагрузки
• «Худший день» или референтный метод
• Сопоставление инвестиционных и эксплуатационных расходов
(отопление/кондиционирование)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

• Группировка параметров тепловой
защиты по критериям в баллы
• Классический метод (Германия,
Австрия, Италия) либо через
моделирование здания (Испания)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАНТ

• Сравнение вариантов инвестиций
в энергоэффективность
– Утепление
– Замена окон
– Замена теплоисточника
– …

• Либо различные варианты
возобновляемых энергий
– Солнечная – фотовольтаика
– Солнечная - отопление
– Геотермальная
– Отопление на биомассе

Новое в предыдущих версиях
(под AutoCAD 20072007-2009)
2009)
• РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЬ/ТЕПЛОПРИТОКОВ:
– Объединение нескольких чертежей DWG в один проект (например,
по этажам) -> лучше обрабатывает большие проекты
– Работа с XREF
– Структурирование ведомости помещений – по
секциям/этажам/помещениям -> проще ориентироваться

• АВТОКОНСТРУИРОВАНИЕ (определение размеров,
гидравлический расчет):
– связь между собой систем большого здания, например: этажная
разводка – стояк – коллектор в подвале -> пересчет стояка без
пересчета всех этажных систем («динамические притоки»,
«расчетные точки»)

• Новая система расчета отопления «Теплый пол»
• Ассоциативное надписывание
• Сравнение вариантов расчета теплопотерь

«Предпоследние» новшества
(под AutoCAD 20072007-2009)
2009)
– Автоматизированное проектирование проемов
– Сохранение светильников ассоциированно к помещениям
– Заимствование названий и № помещений из архитектурного
чертежа. Сохранение последних введенных значений
– Избранные типы ограждающих конструкций
– Поэтапное описание помещений. «Замороженные»
помещения
– Копирование помещений с графической информацией
– Список последних команд с иконками
– Мастер назначения начальных настроек проекта
– Глобальное изменение цвета архитектурных слоев чертежа
– Связь объект – слой, группа слоев - цвет
– Выбор слоя кликом на системе
– Локальная смена материала трубы/канала
– Логотип на спецификациях как ссылка

Новая версия 2009
• 64-битная версия
• Расчет нагрузок вентиляции
• Расчет шума
• Интерфейс пользователя с графическими
«ассистентами»
• Серверная база трубопроводов с возможностью
слияний дополнений пользователя и обновлений
программы
• Дальнейшее пополнение баз производителей СНГ

ИТОГИ
• Расчеты по СНиП интегрированы с графикой по
ГОСТ online прозрачно для пользователя
• Проектирование, а не черчение
• Спецификации автоматически
• Аксонометрическая схема автоматизированно
•

Автоматический контроль коллизий

• При многих изменениях многое изменяется
автоматизированно
• На платформе Autocad 2004 – 2009
• В том числе AutoCAD LT !
• Интерфейс пользователя, документация,
справка, учебный курс на русском

Проектирование и расчет
Инженерных систем зданий ОВ / ВК

Allklima for AutoCAD
www.allbau-software.de

