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Проектирование внутренних систем, таких как система отопления, – 
трудоемкий и времязатратный процесс. Даже малейшая неточность может 
привести к тому, что вся система будет посчитана неправильно и, скорее 
всего, будет работать некорректно или не работать вообще. Еще совсем 
недавно все расчеты приходилось делать вручную, но уже сейчас есть 
специальные программы, которые помогут сократить время работы и 
исключить человеческий фактор при анализе готового расчета. 

Pro Aqua SET 7.2 
в программе Sankom – 
удобный способ 
для точных расчетов

Для большинства проектировщиков ОВиК 
не секрет, что самыми популярными програм-
мами для данной задачи являются программы 
от компании Sankom. Многие знают, что есть 
еще BIM-среда, инструментом работы в которой 
является программа Revit. Но, несмотря на то 
что он активно набирает обороты, зарабатывая 
все большую популярность во всех проектных 

институтах, здесь очень важно понимать основ-
ное отличие Revit от Sankom и, соответственно, 
результаты, которые будут получены при 
использовании этих программ. 

Программы Sankom, а именно, все про-Sankom, а именно, все про-, а именно, все про-
граммы, разработанные на платформе Audytor, 
необходимы в первую очередь для проведения 
гидравлического расчета.
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Программа Revit в основном используется 
для создания нового вида проектной докумен-
тации в виде 3�-модели и последующей удоб-�-модели и последующей удоб--модели и последующей удоб-
ной совместной работы архитекторов и проек-
тировщиков.

Гидравлический расчет в Revit изначально 
заложен как стандартная функция, но в России 
она практически не востребована проектировщи-
ками. Расчет возможен без использования допол-
нительного программного обеспечения, но тре-
бует от проектировщиков особого внимания при 
подготовке и использовании семейств (с пропи-
санными формулами (свойствами), необходи-
мыми для расчета, – чего нет ни в одном семей-
стве на российском рынке в открытом доступе).

Для ряда смежных задач, например опреде-
ления настроек клапанов, потребуется касто-
мизация, и Revit дает такую возможность при 
помощи �ynamo, макросов или плагинов. 
Однако для балансировки систем в Revit стан-Revit стан- стан-
дартного инструмента на данный момент не 
существует. При этом на рабочей документа-
ции заказчик, как правило, требует указать 
настройки балансировочной арматуры. Дан-
ную проблему можно решить программирова-
нием. Это долго и требует определенных знаний 
в области IT, которыми обладают далеко не все 
инженеры-теплоэнергетики. 

Поэтому если в первую очередь стоит задача 
о проведении гидравлического расчета, то реко-
мендуем воспользоваться программой Pro Aqua 
SET 7.2, разработанной на базе платформы 
Sankom Audytor SET 7.2. 

Возможности программы:

•	 расчет таких систем, как отопление, теплый 
пол, холодоснабжение, теплоснабжение, 
горячее водоснабжение;

•	 отрисовка систем в аксонометрии, на планах, 
на развернутой плоскости;

•	 подбор настроек на балансировке;
•	 подбор диаметров на балансировке, арма-

туре, трубах;
•	 подбор отопительных приборов (длина/

количество секций);
•	 подбор насоса или рабочей точки;
•	 анализ системы на ошибки при проведении 

поверочного расчета; 
•	 трехмерная визуализация систем.

Функции программ версии SET 7.2 PRO:

•	 экспорт проекта системы в программу 
Autodesk Revit;

•	 импорт строительных подоснов из про-
граммы Autodesk Revit.
В случае возникновения вопросов или слож-

ностей при использовании программы Pro Aqua 
SET 7.2, технические специалисты компании 
«Про Аква» в кратчайшие сроки проконсульти-
руют или помогут выполнить расчет. 

www.proaqua.pro
Москва: +7 (495) 602-95-73
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