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1 Структура инструкции

Инструкция пользователя программы Audytor OZC состоит из 9 разделов и 4 приложений.
Ниже представлена краткая характеристика отдельных разделов.

1. Структура инструкции - содержит краткую характеристику отдельных разделов, а
также информацию, как пользоваться данной инструкцией.

2. Общая характеристика программы  - в этой части представлена характеристика
программы, содержащая информацию о ее возможностях, области ее применения,
пределах сопроводительных расчетов, о совместной работе с пользователем.

3. Установка программы  - содержит инструкцию установки программы на жестком
диске.

4. Основы обслуживания программы  - представляет основные элементы
пространства рабочей программы, а также  принципы их обслуживания. 

5. Ввод данных  - здесь представлены шаг за шагом очередные этапы ввода
данных . 

6. Расчеты  - здесь описан процесс расчетов, а также описан набор и значения
параметров, влияющих на расчеты.

7. Итоги расчетов  -  описаны итоги рпсчетов.

8. Структура меню  - в этой части описывается значение всех команд, входящих в
состав меню программы. 

9. Примеры  - представлены примеры ввода данных и выполнения расчетов.

10. Приложения .

Диалоговые окна - содержат описание диалоговых окон, имеющихся в программе. 

Окна - содержат описание окон, имеющихся в программе.

Таблицы - содержат описание таблиц, имеющихся в программе.

Определения и термины - содержат список определений и терминов,
употребляемых в данной инструкции. 

Указатель - указатель терминов, содержащихся в данной инструкции.
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1.1 Техническая помощь

В случае возникновения проблем с установкой или работой программы  Audytor OZC,
обращайтесь по телефону  +48 22 863 14 95

Возможные замечания или вопросы, связанные с работой программы, можно отправлять по
адресу E-mail: info@sankom.pl help@sankomsoft.ru или по факсу  +48 22 631 04 45.

Актуальная информация, касающаяся программы, а также ее обновления находятся в
Интернете на сайте: www.sankomsoft.ru  

SANKOM Sp. z o.o.

ul. Popularna 4/6 lok.6
02-473 Warszawa
тел.: +48 22 863 14 95
факс: +48 22 631 04 45

mailto:wereszczynski@sankom.pl
mailto:help@sankomsoft.ru
http://www.sankom.pl
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2 Общая характеристика программы

Программа Audytor OZC помагает выполнять расчеты проектной тепловой нагрузки
помещений, определять сезонную потребность в тепловой энергии  на отопление зданий,
а также составлять энергетические паспорта зданий и их отдельных частей. 

Содержащиеся в действующих нормах и правилах методики расчетов во многих случаях
являются очень сложными. Чаще всего, они включают в себя малосущественные детали и к
тому еще они насыщены ошибками.
Многолетний опыт нашей фирмы, а также нашего коллектива, разрабатывающего
программное обеспечение (ядро фирмы составляют сотрудники и выпускники Института
отопительной техники и вентиляции Варшавского политехнического института), дал
возможность разработать программу, которая, с одной стороны, позволяет выполнять
тепловые расчеты объектов в соответствии с действующими нормами, и, с другой стороны,
освобождает инженеров-проектировщиков от необходимости погружаться в сложные и
запутанные нормы и правила.
Наш многолетний опыт позволил нам устранить многие ошибки, содержащиеся в нормах и 
правилах, а также ввести дополнительные расширения расчетных методов, увеличивающих
гибкость программы.
Несмотря на сложные расчетные методы и огромное количество информации, необходимой
для ввода в целях выполнения расчетов, примененные в программе решения сокращают
время, требуемое на подготовку проекта.
Наша программа оснащена также расширенной диагностической системой, обнаруживающей
ошибки, а также системой, интерпретирующей полученные результаты расчетов. 
Все это, в соченании с интуитивно понятным и наглядным процессом ввода данных,
помагает инженеру-проектировщику справиться с запутанным процессом выполнения
расчетов, который гарантируют нам новые, мягко говоря, не очень удачные нормы и 
правила.

Расчеты выполняются в соответствии с нормами:

PN-EN ISO 6946 "Строительные компоненты и элементы здания. Сопротивление
теплопередаче и коэффициент теплопередачи. Метод выполнения
расчетов"

PN-EN ISO 13370 "Тепловые свойства зданий – Теплообмен через грунт – Методы
выполнения расчетов"

PN-EN ISO 14683 "Тепловые мосты в зданиях – Линейный коэффициент
теплопередачи – Упрощенные методы и  примерные значения"

PN-EN 12831 "Обогревательные системы в зданиях. Метод выполнения расчета
проектной тепловой нагрузки",

PN-94/B-03406 "Отопительная техника. Расчет потребности в тепловой энергии
помещений кубатурой до  600 м3",

Программа позволяет:

 

· выполнить расчет коэффициентов теплопередачи U  для стен, полов, кровель и

совмещенных покрытий, а также ограждений с неоднородной структурой.
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· создавать графики распределения температур и парциального давления водяного пара

в ограждениях. 

· выполнять расчет проектной тепловой нагрузки для отдельно взятых помещений,

квартир, зон, а также всего здания согласно старой и новой нормам. 

· автоматически пересчитывать теплопотери помещений и всего здания в случае

изменения конструкции (изоляционной способности) строительных ограждений. 

· выполнять тепловые расчеты зданий, оснащенных различными вентиляционными

системами (вместе с системами рекуперации и рециркуляции воздуха). 

· по желанию проектировщика произвести предварительный подбор размеров

отопительных приборов по помещениям. 

Итоги расчетов потребности в тепловой мощности представляют собой входные данные
для программы  Audytor C.O.  , служащей для проектирования систем отопления.

Благодаря использованию среды Windows, программа является удобной и простой в
обслуживании, к тому же стандартные для этой среды принципы работы с другими
программами значительно облегчают работу лицам, разбирающимся в Windows. Кроме того,
в программе использованы многие решеня, которые облегчают и улучшают работу.

К наиболее существенным относятся:

 

· усовершенствованная методика выполнения расчетов, учитывающая необходимые

исправления ошибок, имеющихся в нормах и правилах - программа разработана

фирмой, которая на протяжении многих лет занимается разработкой программного

обеспечения для инженеров и студентов специализированных факультетов, связянных

с санитарно-техническим оборудованием, а также для энергетической области, в

частности, для нужд энергоаудита, 

· развернутая контекстная справочная система , позволяющая свободно

перемещаться по программе пользователям, не  имеющим опыта в обслуживании

отраслевых программ,

· обширный каталог строительных материалов.

· функции автоматического расчета сопротивлений теплообмену , сопротивлений

воздушных прослоек совмещенных покрытий, сопротивлений грунта , в случае

выполнения расчетов согласно норме PN-94/B-03406 , а также добавок d1 i d ,

освобождающих пользователя от необходимости прочитывать какие-либо величины

из норм или таблиц,

· функции автоматического генерирования линейных тепловых мостов для помещений в

случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831  (также точным

методом).

· функции автоматического создания следующих этажей, копирования помещений, а
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также ссылки на раньше заданные помещения.

· опции автоматического распределяния теплопотерь из помещения с небольшой

тепловой нагрузкой (напр., коридор) в сосоедние помещения, что позволяет

непосредственно переносить итоги расчетов  в программу Audytor C.O. 

· удобный ввод данных (высокая эффективность - система наследования данных ).

· возможность импорта данных из предыдущих версий программы и их использования

Энергетических паспартов.

· точный автоматический пересчет размеров строительных ограждений из размеров в

осях в требуемые размеры, учитываемые в данный момент расчетной нормой,

· развернутый механизм балансирования вентиляционного воздуха с учетом

рециркуляции и рекуперации.

· автоматический учет линейных тепловых мостов, находящихся в наружных

ограждениях (также точным методом).

· импорт данных о строительных материалах, ограждениях и структуре здания из файла

gbXML.

Итоги расчетов представляются в виде таблиц. Содержимое таблиц может быть 
отсортировано  по выбранному ключу, а также может форматироваться , что
значительно облегчает анализ итогов.

Все таблицы можно просматривать на экране, выводить на принтер, а также переносить в
другие программы  (электронная таблица, редактор текста и др.).

Перед печатью  у пользователя есть возможность выбрать размер и формат страницы ,
размер и стиль шрифта, объем  печатаемых страниц, а также предварительный просмотр
печати .

2.1 Обслуживание программы

Благодаря работе в среде MS Windows программа Audytor OZC  является очень удобной для
пользователя. Кроме того,  программа оснащена следующими, облегчающими работу,
элементами:

· развернутой, контекстной справочной системой , вызвающей как информацию об
отдельных командах программы, так и подсказки, касающиеся ввода данных,

· многооконной средой, позволяющей одновременно просматривать многие типы данных,
итогов и т. д .,

· простой работы с принтером , а также функцией предварительного просмотра
печати ,

· обширной диагностикой ошибок , а также функцией их автоматического поиска,

· быстрым доступом к справочной информации по задаваемым величинам.
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2.2 Ввод данных

Данные, касающиеся проекта вводятся в таблицы и поля, находящиеся в окнах, которые 
вызываются при помощи команд в меню Данные . 

При вводе данных работает система проверки корректности вводимых данных, а также 

справочная система , позволяющая получить информацию о вводимой величине или

вызвать соответствующие каталожные данные.

Функция заполнения столбцов в таблице  позволяет быстро вводить одни и те же данные
для многих элементов здания.

Вводя данные, необходимо обращать внимание на цвета текстов и фон полей.

Поля с белым фоном  должны быть обязательно заполнены данными.

Поля с зеленым фоном  могут остаться незаполненными.

Поля с голубым фоном  содержат итоги промежуточных расчетов,
выполненных программой и в связи с этим в большинстве случаев они не подвергаются
изменениям.

2.3 Проверка данных и итогов расчетов

При вводе данных программа осуществляет текущую проверку их корректности. Это
позволяет в значительной степени ограничить ошибки, возникающие при вводе параметров
проекта. Во время выполнения процесса расчетов ведется также полная проверка
корректности данных .

В результате проверки данных и итогов расчетов возникает список диагностических
сообщений , в котором содержится информация об обнаруженных возможных ошибках, их
типах и местах их выступления. 

Программа оснащена механизмом быстрого поиска места, в котором появилась ошибка
(автоматический поиск таблицы, строки и столбца с ошибочными данными).

2.4 Представление итогов

Итоги расчетов представляются в виде таблиц или в виде отчетов.

Содержимое всех таблиц можно форматировать  (выбор видимых столбцов и строк,
выбор размера шрифта), а также  сортировать   по выбранному ключу . 
Таблицы с итогами расчетов можно печатать , а также переносить в другие приложения
, работающие в среде  Windows (напр., в электронную таблицу, редактор текста и т. д.).
Функция предварительного просмотра печати  позволяет посмотреть, как выглядят
страницы перед печатью на бумаге.

2.5 Изменения, введенные в версии 5.0

В версии 5.0 введены следующие изменения по отношению к версии 3.0. 

· Программа Audytor OZC приспособлена к выполнению расчетов проектной тепловой
нагрузки здания  (потребности в тепловой энергии) согласно нормам PN-B 03406  и PN-
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EN 12831 .

· Введена номенклятура параметров расчетов согласно норме PN-EN 12831 .

· Программа выполняет расчет коэффициента теплопередачи многослойных ограждений
только в соответствии с нормой  PN-EN ISO 6946 .

· Добавлена функция подробного расчета баланса расходов вентиляционного воздуха в
здании.

· Улучшен расчет тепловых мостов, благодаря применению автоматической системы
определения тепловых мостов, находящихся в данном помещении.

· Введена функция автоматического генерирования линейных тепловых мостов.

· Введена текущая проверка корректности данных, в связи с чем уже на этапе ввода
параметров расчетов пользователь получает информацию о возможных ошибках.

· Добавлена возможность определения мимнимальной разницы температуры, для которой
программа должна выполнять расчет теплопередачи через ограждения, а также
минимальной дежурной температуры в помещениях с проектной температурой 20°C либо
большей при расчете теплопотерь в соседние группы помещений.

· Добавлена возможность определения параметров по умолчанию, характеризующих
здание, напр., отопительный прибор по умолчанию, благодаря чему нет необходимости
задавать его еще раз на очередном этапе ввода данных.

· Добавлена возможность форматирования таблиц с итогами расчетов, благодаря опциям
включения отдельных столбцов и строк.

· Увеличен формат печати проекта. Добавлены новые параметры печати, а также
возможность более подробного подбора элементов, выводимых на печать.

· Добавлена функция, генерирующая график распределения парциального давления для
строительных ограждений.

· Введена унифицированная структура каталожных данных, благодаря применению окна
типа Каталог , добавлена возможность фильтрации по каталожным данным, а также
улучшена функция поиска элементов каталога.

· В Каталоге помещений  добавлена возможность определения структуры здания.
Благодаря применению принципа  наследования  параметров элемента здания
возможен ускоренный процесс ввода данных.

· Добавлена функция произвольного копирования, переноса отдельно взятых помещений
или целых ветвей дерева структуры здания.

· Добавлены таблицы с ведомостью этажей, зон здания, а также групп помещений в целях
проведения более подробного анализа итогов расчетов.

· Улучшен метод ввода данных по ограждающим конструкциям в помещениях. Добавление
внутреннего ограждения в одном помещении вызывает ее автоматическое добавление в
соседнее помещение.
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· Добавлена возможность свободного переключения между данными для расчетов и
итогами, благодаря применению вполне оконной среды работы. 

· Улучшено обслуживание таблиц с итогами расчетов.



Раздел

3
Установка программы



Audytor OZC 5.0

20 © 1994 .. 2012 SANKOM Sp. z o.o.

3 Установка программы

Программа Audytor OZC защищена от нелегального копирования. При установке права на
работу с программой передаются с сервера лицензий на компьютер пользователя.
Программа Audytor OZC не работает без лицензионного ключа.

Установку программы следует начать с запуска системы Windows. После этого в дисковод
CD-R нужно вставить компакт-диск с программой. Выполнение вышеуказанных действий
должно повлечь за собой автоматический запуск программы, предназначенной для
установки программ и их презентаций.

Если автоматический запуск программы не получится (это зависит от настройки системы 
Windows), необходимо с помощью Проводника Windows запустить программу Setup.exe,
находящуюся в главном каталоге (папке) на диске CD или DVD.

С целью установки программы Audytor OZC необходимо нажать кнопку Установка
программы Audytor OZC, и затем поступать в соответствии с инструкцией, отображаемой
на экране.

3.1 Получение и возврат лицензии на использование
программы

Программа Audytor OZC не защищена от копирования.
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4 Основы обслуживания программы

В настоящем разделе представлена основная информация, касающаяся обслуживания
программы. Подробная информация по созанию данных, выполненению расчетов, печати
итогов, настройкам параметров работы, содержится в следующих разделах. 

4.1 Начало работы с программой

Чтобы начать работу с программой следует: 

1 Запустить сисиетму Windows.

2 Перейти в меню  Пуск (Start) системы Windows.

3 Выбрать команду Программы  Audytor  Audytor OZC.

4.2 Пространство рабочей программы

Пространство  рабочей  программы  состоит  из  всех  элементов,  видимых  на  экране,
находящихся  в  главном  окне  программы ,  w  в  котором  размещаются  окна  с  рисунками
оборудования, итогами расчетов и ведомостями материалов и т.д. 

Главное окно программы

498
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4.3 Справочная система

Программа оснащена контекстной справочной системой, с помощью которой в любой
момент можно получить справочную информацию, соответствующую данной ситуации.

Чтобы в любой момент получить справочную информацию, следует:

· в случае окна с данными для расчетов  нажать левой клавишей мыши кнопку 
Справка, находящуюся в правом верхнем углу.

Фрагмент окна с данными для расчетов с видимой кнопкой Справка.

· в случае диалогового окна  нажать левой клавишей мыши кнопку Справка.

Фрагмент диалогового окна с видимой кнопкой Справка.

· в случае окна с итогами расчетов  перенести курсор мыши в левый нижний угол окна

и нажать левой клавишей мыши    отображающуюся  клавишу   Справка.
перенести курсор мыши на ячейку таблицы, элемент диалогового окна или элемент 

главного окна программы  (информация о выделенном элементе будет отображена
на панели состояния ); 

· нажать правую клавишу мыши и из контекстного меню  выбрать команду Справка.

· нажать клавишу , а в случае диалогового окна при помощи клавиши табуляции

выбрать кнопку Справка и нажать клавишу .

Вид справочной информации зависит от текущего контекста. 

· При выборе команд из меню , справочная система вызывает информацию,
связанную с выбраной командой.

· Когда активным окном является диалог , то справочная система позволяет получить
информацию о диалоговых полях.

· При вводе данных в таблицы , справочная система дает информацию, касающуюся
величин, заданных в отдельные ячейки, а в случае ввода каталожных символов
вызывает соответствующий каталог .

· При просмотре таблиц с итогами расчетов, справочная система вызывает
информацию, которая дает описание отдельных ячеек таблицы.

Во многих случаях для того, чтобы отобразить справочную информацию используется
программа Справка системы Windows.

30

496

144

498

501

502

219

496

123

506

245



Audytor OZC 5.0

24 © 1994 .. 2012 SANKOM Sp. z o.o.

Информация, касающаяся использования справочной системы в системе Windows Vista
содержится в разделе Использование справки .

Смотрите также: Меню Справка .

4.4 Открытие и сохранение файлов с данными

Благодаря командам открытия  и сохранения  файлов с данными, пользователь
программы имеет возможность вносить  изменения в существующие файлы данных,
создавать библиотеку проектов, а также использовать ранее сохраненные файлы для
создания новых данных.

Для открытия и сохранения файлов служат команды Открыть данные , Сохранить данные
 и 

Сохранить данные как , запускаемые из меню Файл .

Смотрите также: Меню Файл  команды Открыть данные , Сохранить данные  и Сохранить
данные как .

4.5 Перенос или копирование файлов проекта

Данные для проекта записываются в файл с расширением .ozd, итоги - в файл с
идентичным имением и расширением .ozr а список ошибок  в файл с расширением .oze. 

Для  переноса  файлов,  связанных  с  выбранным  проектом,  необходимо  с  помощью
Проводника  Windows  скопировать  или  перенести  файлы  с  именем  проекта  и  выше
приведенными расширениями. Например, для копирования файлов проекта primer, следует
с помощью  Проводника Windows скопировать файлы primer.ozd, primer.ozr и primer.oze.

Для переноса только данных для расчетов достаточно скопировать соответствующий файл
с расширением .ozd. 

В файле с данными, кроме данных о помещениях, записана также информация, касающаяся
строительных материалов и ограждений, использованных в проекте. Благодаря этому, при
переносе данных на другой компьютер, не возникнет проблема несоответствия каталожных
данных. 

Смотрите также: Меню Файл  команды  Открыть данные , Сохранить данные  и Сохранить
данные как .

4.6 Работа с каталогом

Программа Audytor OZC снабжена многими элементами, основанными на так называемом
каталоге. 

Каталог это окно состоящее из двух основных частей: 
· списка с элементами каталога вместе с кнопками формата и инструментов

· части, включающей в себя подробные сведения, касающиеся выбранного элемента
каталога.

Ниже представлено изображение окна каталога, а также подробное описание всех его
составляющих. Видимость некоторых элементов обусловливается отображаемым в данный
момент каталогом. 
Кнопки формата
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Кнопки формата служат для изменения вида окна каталога. Благодаря этому, можно
определять расположение окна со списком элементов каталога, кроме того, возможны
сортировка и формат текстов.

Расположение списка
Кнопка, позволяющая определить вид окна каталога.

Возможны следующие способы деления окна:
Только список Переход в режим отображения только спсиска

элементов. 
Список справа Переход в режим отображения списка элементов в левой

части окна. 
Список наверху Переход в режим отображения списка элементов в

верхней части окна. 

Переносить по словам
Нажатие этой кнопки вызывает перенос текста по словам в таблице со
списком элементов каталога.

Автоматически определить ширину столбцов
Кнопка, которая включает или выключает автоматический подбор ширины
столбцов в таблице.

Меню инструментов
Кнопки, находящиеся в этой части окна каталога, служат для обслуживания его элементов. 

OK
Сохраняет изменения в актуально редактируемом элементе.
Drugim sposobem zaakceptowania wprowadzonych zmian jest przejscie do
podgladu danych innego elementu.

Отмена
Отменяет изменения в редактруемом в данный момент элементе. 

Добавить
Добавляет новый элемент в спискок.
Чтобы добавить новые элементы в каталог, можно также изменить символ
редактируемого элемента и одобрить это изменение. Тогда в спискок будет
добавлен элемент с новым символом. Одновременно, элемент со старым
символом не будет удален из каталога. 

Режим вставки
Определяет куда должны быть вставлены новые элементы каталога - перед
или после текущей опции.

Копировать
Копирует в буфер обмена элементы, отмеченные в списке.
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Вставить
Вставляет элементы, которые раньше копировались в буфер обмена.

Вырезать
Копирует в буфер обмена выделенные в списке элементы и удаляет из списка
выделенные элементы.

Удалить

Удаляет выделенные элементы из списка. Нет возможности удалить заранее
предустановленные элементы  каталога, т. е. те, которые закодированы в
программе, напр., типовые строительные материалы. 

Выделить все
Выделяет все элементы в списке.

Oткрыть из файла
Добавляет в список элементы, записанные в файле.

Сохранить в файле
Сохраняет в файле выделенные в списке элементы.

Характерисика
Переключает окно в расширенный режим, отображающий подробную
характерисику элементов.

Информация о производителе
Отображает информацию о производителе текущего элемента.

Список производителей
Раскрывающийся список производителей элементов каталога. Выбрав одну из опций этого
списка, можно ограничить отображаемый список элементов до тех, которые приписаны к
одному производителю.  

Все производители
Отображает элементы каталога для всех производителей, находящихся в
данном каталоге.

Список типов
Раскрывающийса список типов элементов каталога. Выбор одного из доступных типов
позволяает ограничить список элементов до элементов именно этого типа. 

Все
Выключает ограничивание списка до элементов каталога данного типа.
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Делитель
Кнопка, нажатие которой вызывает скрытие таблицы со списком элементов каталога.
Список  появляется снова после повторного нажатия кнопки
Существует возможность переместить делитель влево или вправо, чтобы изменить
размеры таблицы. 

Вид окна, изначально определенный пользователем, сохраняется в системе, благодаря
чему при следующем запуске приложения не надо заново его определять.

На основании структуры каталога построены нижеследующие окна:
· Данные о строительных материалах

· Данные об ограждениях

· Каталог помещений

· Каталог отопительных приборов

· Каталог тепловых мостов
а также

· Каталог производителей .

4.7 Параметры работы программы

Для определения параметров рвботы программы служит команда Параметры ,
вызываемая из меню.

Благодаря им можно:

· выбрать вид и размер символов, употребляемых в таблицах,

· решить, будет ли отображаться панель состояния  и панель инструментов , 

· определить, какие файлы должны автоматически сохранятся на диске в момент
заканчивания работы с программой, 

· решить, должна ли программа автоматически сохранять данные с файлами в
определенных промежутках времени, 

· решить, должна ли программа создавать копии предыдущих версий данных. 

Смотрите также: Меню Параметры .

4.8 Окончание работы с программой

Чтобы закончить работу с программой следует:

· из меню Файл  выбрать команду Закрыть ,

· или нажать комбинацию клавиш ,

· или дважды нажать левой клавишей мыши на меню управления программой .

Перед выходом из программы, программа проверит, были ли сделаны изменения в текущих
данных. Если да, то отобразится диалоговое окно с запросом, нужно ли сохранять
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актуальные данные на диске, а также дополнительное диалоговое окно Сохранить данные
.

Смотрите также: Меню Файл  команда Закрыть .
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5 Ввод данных

Программа дает возможность как создавать новые данные, так и редактировать ранее
созданные данные, которые с помощью команды Сохранить данные  были сохранены на
диске.

В состав данных входят: 

Общие данные ,
 

Данны о материалах ,

Данные об ограждениях ,

Данные о помещениях ,

Переменные .

Для ввода данных служат следующие диалоговые окна:
 

Данные - Общие ,

Каталог материалов с однородной структурой  и Каталог слоев с неоднородной
структурой ,

Данные - многослойные ограждения  и Данные - Типовые ограждения ,

Данные - Помещения , Данные - Группы помнщений , Данные - Этажи  и Данные -
Зоны здания ,
а также
Переменные .

Команды, обеспечивающие доступ к отдельным диалоговым окнам, находятся в меню 
Данные .

В следующих подразделах подробно представлен процесс ввода данных.

Смотри также: меню Файл , меню Данные .

5.1 Создание нового файла с данными

Процесс создания нового файла с даннми состоит из несокльких следующих друг за другом
этапов. Ниже представлены этапы ввода данных. 

Сначала из меню  Файл  следует вызвать команду Новые данные , в результате
которой программа создаст новый пустой файл с именем beznazwy.ozd. При создании
пустого файла программа принимает по умолчанию ряд значений, связанных с набором
каталожных данных, параметрами расчетов, а также форматом печати.

Затем с помощью команды Общие  из меню Данные  следует вызвать диалоговое окно
Данные - Общие , служащие для ввода  общих данных , касающихся всего здания, а
также параметров расчетов . В случае выполнения расчетов для энергетических
паспортов зданий или определения энергетической характеристики  следует также
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определить данные по умолчанию, касающиеся системы отопления, горячего
водоснабжения, вентиляции, электрооборудования, а также встроенного освещения. //
wbudowane oswietlenie

Очередным шагом является ввод информации о строительных ограждениях здания. С  этой
целью из меню Данные  следует вызвать диалоговое окно Данные - Ограждения . 

Прежде  чем  приступить  к  очередному  этапу  ввода  данных,  следует  пронумеровать  все
помещения . Это позволит значительно ускорить процесс ввода данных.

После осуществления нумерации  помещений  можно начать  ввод данных  о  помещениях .
Для  этого  служит  диалоговое  окно  Данные  -  Помещения ,  отображенное  с  помощью
команды  Помещения  из меню Данные . 
В диалоговом окне  необходимо вводить информацию  обо всех отапливаемых помещениях

, а в случае выполнения расчета сезонной потребности в тепле, также о неотапливаемых
помещениях .

Смотрите также: Ввод данных  - просмотр, Редактирование данных в существующем файле
, Ввод данных в таблицы , меню Файл , меню Данные . 

5.2 Редактирование данных в существующем файле

Чтобы редактировать существующий файл с данными, следует открыть его с помомощью
команды Открыть данные  из  меню Файл . Затем в данных можно выполнять все
операции редактирования, описанные в предыдущем пункте.

Смотрите также: Ввод данных  - просмотр, Основы создания нового файла с данными , Ввод
данных в таблицы , меню Файл , меню Данные .

5.3 Текущая проверка данных

Программа проверяет ввод текущих данных. В случае обнаружения ошибок, в правом
верхнем углу окна появится цветная панель, информирующая о появлении ошибок. 

 Фрагмент окна с панелью, информирующей об обнаружении ошибок

Цвет панели сообщает о типе самых серьезных ошибок, обнаруженных во время ввода
данных . 

Значение цветов: 

Белая панель означает, что сообщение не является ошибкой только подсказкой для
проектировщика.
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Желтая панель означает предупреждение

Розовая панель информирует об ошибке, однако не об очень серьезной. 

Красная панель информирует о серьезной ошибке.

Рядом с панелью находятся две кнопки, дающее возможность отображать диалоговое окно  
диагностики текущих данных .

Раскрывающаяся кнопка с временным списком с диагностикой ошибок

Кнопка открывает диалоговое окно  диагностики текущих данных .

Смотрите также: Ввод данных  - просмотр, Основы создания нового файла с данными , Ввод
данных в таблицы , меню Файл , меню Данные .

5.4 Общие данные

Для ввода общих данных, касающихся проекта и основных параметров тепловых расчетов
 всего здания служит окно  Дaнные - Общие. Оно вызывается в меню Данные  с

помощью команды Общие .

Окно Данные - Oбщие разелено на восем закладок:

· Здание - Общие данные, касающееся всего здания,

· Основные данные - Данные по умолчанию, характеризующие параметры здания,

· Вентиляция - Данные, касающиеся вентиляции и гигенических требований,

· Мосты - Парметры расчетов тепловых мостов,

· Параметры расчетов  -  параметры и опции тепловых расчетов.

Для всех полей окна можно вызвать справочную информацию, нажиимая клавишу .

Большинство полей редактирования оснащено раскрывающимися кнопками , служащими
для вызова  списка переменных , связанных с данным полем или списка типичных
значений, доступных в редактируемом поле.

В поля редактирования, содержащие числовые значения, можно вписывать как числа, так и
целые выражения, состоящие из чисел и переменных . Благодаря этому, проектировщик
освобождается от выполнения дополнительных расчетов (напр., поверхности), а заданные
данные являются более наглядными.

В верхней части окна находятся закладки, разделяющие общие данные на несколько
категорий. Ниже представлены отдельные поля диалогового окна, приписанные к
очередным закладкам.

Закладка Здания 
Ввод данных, касающихся всего здания.
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Окно Данные - Общие, закладка Здание 

Название проекта - поле редактирования
Данное поле предназначено на краткую характеристику проекта (максимально 50 знаков).

Город - поле редактирования
Название населенного пункта, в котором располагается объект (максимально 50 знаков).

Адрес - поле редактирования
Адрес объекта (максимально 50 знаков).

Проектировщик - поле редактироавния
Информация о проектировщике (максимально 50 знаков).

Диапазон расчетов - группа
Группа опций, служащая для определения диапазона расчетов, выполняемых в проекте.

Диапазон расчетов - группа

Выполнять расчет проектной тепловой нагрузки - опция
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Опция, касающаяся выполнения расчета проектной тепловой нагрузки здания. Данная
опция всегда включена. 

Ориентировочный подбор отопительных приборов - опция
Опция, выделение которой приводит к тому, что программа во время расчетов
подбирает размеры отопительных приборов  для отдельных помещений.

Нормы - группа
Группа списков выбора, служащих для выбора норм, согласно которым будут
выполняться расчеты.

Норма для определения коэффициентов U - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка следует выбрать  норму, согласно которй будет выполнятся
расчет  ktorej maja byc obliczone коэффициентов теплопередачи U  многослойных
ограждений .

Норма для проектной тепловой нагрузки F  - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка следует выбрать  норму, согласно которой программа
должна выполнять расчет проектной тепловой нагрузки  F .

Внимание!
Программа дает возможность выполнения расчетов проектной тепловой нагрузки
согласно различным нормам. Набор данных и способ их ввода зависит от нормы,
согласно которой программа должна выполнять расчет проектной тепловой нагрузки. 
Приступая к работе над новым проектом, следует решить, в соответствии с какой
нормой,  программа должна выполнять расчет проектной тепловой нагрузки здания.
Данные, введенные для одной из норм, не будут достаточными для другой нормы. 
После ввода данных можно пересчитывать проект, введенный в соответствии с
данной нормой, напр., PN-B-03406 в другую норму, напр., PN-EN 12831. При изменении
нормы для расчетов на другую норму, ранее введенные данные по мере возможности
исправляются для нужд новой нормы, что может приводить к небольшим
расхождениям с методикой расчетов, вызванным, напр., способом определения
размеров ограждений.

Климатические данные - группа
Группа, содержащая список выбора для определения местоположения здания.

Климатическая зона В списке следует выбрать  климатическую зону , в которой
располагается здание.

q
e

Проектная наружная температура (следует ее задать, когда в

поле Климатическая зона выбрано Другая), [°C].

qm.e Средняя годовая наружная температура (следует ее задать,

когда в поле Климатическая зона выбрано Другая), [°C]. Пoле

видимо только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN
12831.

Грунт - группа
Информация, касающаяся грунта, на котором располагается здание.

Вид грунта - раскрывающийся список
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Из раскрывающегося списка следует выбрать  вид грунта, на котором располагается
здание.
Если в списке будет выбрана опция Другой тип грунта, то в нижеуказанных полях можно
ввести физические параметры грунта. В других случаях программа сама принимает эти
параметры. В случае возникновения сомнений относительно вида грунта, на котором
располагается здание, следует принимать опцию Песок или гравий.

Теплоемкость - раскрывающийся список

Теплоемкость грунта, на котором располагается здание, [MДж/м3·К].

Глубина сезонного проникновения тепла d  - поле редактирования
В данном поле содержится информация о глубине сезонного прониковения тепла в грунт,

[м].

Коэффициент теплопроводности lg - поле редактирования

Коэффициент теплопроводности грунта, [Вт/(м·К)].

Закладка Основные данные
Ввод данных, касающихся всего здания.

Окно Данные - Общие, закладка Основные данные 

Назначение здания - раскрывающийся список
Информация о назначении здания

508
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Norma PN-EN 12831
Если в поле Норма на F  выбрана опция выполнения расчета проектной тепловой нагрузки

 согласно норме PN-EN 12831, то тогда доступными будут следующие поля: 

Тип здания - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка следует выбрать  тип здания по уполчанию.

Конструктивное решение - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка следует выбрать  тип конструктивного решения здания по
умолчанию.

Степень герметичности - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка следует выбрать  степень герметичности (по умолчанию)
наружных ограждающих конструкций (качество окон).

Кратность воздухообменов n50 - поле редактирования
Кратность по умолчанию обмена внутреннего воздуха, вытекающая из разницы давления
50 Пa внутри и снаружи здания, с учетом влияния вентиляционных клапанов [1/ч].
Значение поля тесно связано с полем Степень герметичности.

Степень заслонения здания - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка следует выбрать  степень заслонения здания, на
основании которой будет рассчитан  расход воздуха, инфильтрующегося в помещения.

Незаслоненные фасады - раскрывающийся список
Информация о количестве незаслоненных фасадов.

Norma PN-B 3406
Если в поле Норма для F  выбрана опция расчета проектной тепловой нагрузки
согласно порме PN-B-03406:1994, то доступными будут только следующие поля:

Эксплуатация - раскрывающийся список
Количество часов эксплуатации помещения (по умолчанию) или значение бытоых
теплопоступлений.

Отопление - группа
Группа полей редактирования, служащих для определения параметров по умолчанию
обогрева здания.

Вид отопления - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка следует выбрать  вид отопления по умолчанию в
проектируемом здании.

Ночной режим отопления с понижением температуры теплоносителя -
раскрывающийся список Поле является видимым только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

Из раскрывающегося списка следует выбрать  вид ночного режима отопления с
понижением температуры теплоносителя.
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Dq i,o Пoнижение внутренней температуры во время ночного режима с понижением

температуры теплоносителя (по умолчанию), [K]. Поле является видимым только в

случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

f
RH

Рассчитанный коэффициент нагрева  f
RH

, [Вт/м2]. Поле является видимым

только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Th Время по умолчанию требуемое для обогрева помещений здания после

ночного режима с понижением температуры теплоносителя, [ч]. Поле является
видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Регулирование теплоснабжения в группах - раскрывающийся список
Раскрывающийся список, из которого следует выбрать вид регулирования
теплоснабжения в отдельно взятых группах помещений.

Геометрия - группа
Основная информация, касающаяся геометрии и расположения здания.

Отметка грунта - поле редактирования
Поле, служащее для определения отметки уровня грунта, [м]. Пoле видимо только в случае
выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Отметка грунтовой воды - поле редактирования Пoле видимо только в случае выполнения

расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Поле, служащее для определения отметки грунтовой воды, [м].

Ag - поле редактирования

Общая площадь пола по грунту в части здания с подвалом и без него определяемая в

свете стен, [м2].

Ag

P
g
 - поле редактирования

Поле редактирования, служащее для определения периметра пола по грунту в свете
наружных стен (с внутренней стороны стен) в части здания с подвалом и без него, [м].

508
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Pg

Значения A
g
 i P

g
 используются для выполнения расчета коэффициента B'  ,

необходимого для определения заменяющего сопротивления грунта, примыкающего к
стенам и полам, которые примукают к грунту. Программа использует эти данные при
расчете помещений с полами по грунту или в подвале, в которых нет наружных стен (Pg =

0). В остальных помещениях с полами по грунту или в подвале прогамма может
определять значения  Ag i Pg автоматически на основании данных  об ограждениях,

находящихся в помещений. 

Поворот здания - раскрывающийся спиок
Из списка следует выбрать  на сколько градусов должно быть повернуто здание в
итогах расчетов . Поворот здания имеет влияние только на итоги расчетов,
просматриваемые в таблицах, вызываемых из меню Итоги расчетов . Данные о
помещениях следует всегда вводить так, как при обычном положении здания. Во время
ввода данных для расчетов, текущие расчеты помещений всегда выполняются при
отсутствии поворота здания.

Отметка пола - поле редактирования  Пoле видимо только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

Поле, в которое следует задать отметку полов по умолчанию в помещениях, [м].

Высота этажа H - поле редактирования
Высота по умолчанию типового этажа в здании, [м].

Высота помещений H
i
 - поле редактирования

Поле предназначено для высоты по умолчанию помещений в свете перекрытий, [м].

Этаж - раскрывающийся спиок
Из раскрывающегося списка следует выбрать  этаж по умолчанию, на котором
находится помещение.  Пoле видимо только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-B
3406.

Отапливаемая площадь - поле редактирования
Поле, в которое можно задать общую площадь отапливаемых помещений (с регулируемой

температурой A
f
), находящихся в здании, [м2]. Если данное поле останется

незаполненным, то программа определит поверхность на основании данных о
помещениях.

Кубатура с регулируемой температурой - поле редактирования
Поле, в которое можно задать общую внутреннюю кубатуру помещений здания с
регулируемой температурой. Если данное поле останется незаполненным, то программа
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определит поверхность на основании данных о помещениях, [м3].

Powierzchnia uzytkowa ogrzewana - поле редактирования
Поле, в которое можно задать общую площадь отапливаемых помещений (с регулируемой

температурой), находящихся в здании, [м2]. Если данное поле останется незаполненным,

то программа определит поверхность на основании данных о помещениях.

Отапливаемая кубатура - поле редактирования
Поле, в которое можно задать общую внутреннюю кубатуру помещений здания с
регулируемой температурой. Если данное поле останется незаполненным, то программа

определит поверхность на основании данных о помещениях, [м3].

Закладка ветиляция
Данные, касающиеся системы вентиляции в здании и гигенических требований.

Поля, находящиеся в закладке Вентиляция и гигенические требования служат для
определения параметров по умолчанию проектных теплопотерь здания на вентиляцию

Окно Данные - Oбщие, закладка Вентиляция 

Ниже дается описание отдельных элементов закладки

Норма PN-EN 12831
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Если в поле Нoрма для F  выбрана опция выполнения расчета проектной тепловой
нагрузки  согласно норме PN-EN 12831, то доступными будут следующие поля:

Показать данные для всех вентиляционнвых систем - опция
Опция, дающая возможность отображать все поля редактирования, касающиеся
вентиляции, чтобы можно было определить их параметры по умолчанию, независимо от
выбранной вентиляционной системы.

Система вентиляции - раскрывающийся список
Список служащий для выбора системы вентиляции по умолчанию в здании. 

Программа дает возможность выбора одной из следующих вентиляционных систем:

Естественная 
Естественная вентиляция (гравитационная) 

Вытяжная
Механическая вытяжная вентиляция

Приточно-вытяжная
Механическая приточно-вытяжная вентиляция

Приточно-вытяжная с рекуперацией тепла 
Механическая приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла и/или

грунтовом теплообменником 
Приточно-вытяжная рециркуляционная 

Мeханическая приточно-вытяжная рециркуляционная вентиляция 
Естественная индывидуальная 

Естественная (гравитационная) в помещении индивидуальная вентиляция
Индывидальная вытяжная 

Индивидуальная в помещении механическая вытяжная вентиляция
Индывидуальная приточно-вытяжная 

Индивидуальная в помещении механичкская приточно-вытяжная вентиляция.
Индывидуальная приточно-вытяжная с рекуперацией тепла

Индивидуальная в помещении механичкская приточно-вытяжная вентиляция с
рекуперацией тепла и/или

грунтовом теплообменником. 
Индывидуальная рециркуляционная приточно-вытяжная 

Индивидуальная в помещении рециркуляционная механичкская приточно-
вытяжная  вентиляция.

Отсутствие вентиляции
Отсутствие вентиляции. Помещение без каких-либо гигенических требований.

В помещение поступает
исключительно возможный естественно инфильтрующийся воздух.

Параметры вентиляционного воздуха - группа
Группа полей редактирования, определяющая параметры расхода вентиляционного воздуха
в системах механической вентиляции. 

q
su

Температура приточного воздуха, подаваемого в помещения (по умолчанию),

[°C]
qc Температура компенсационного приточного воздуха из соседних помещений

(по умолчанию), [°C].

Рекуперация тепла - группа
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Поля редактирования, служащие для определения параметров системы рекуперации тепла.

hH,recup Проектный коэффициент полезного действия системы рекуперции тепла в

рекуператоре (по умолчанию), [%].
hH,GWC Проектный коэффициент полезного действия системы рекуперции тепла в

грунтовом теплообменнике (по умолчанию), [%].
hH,oc Проектный общий коэффициент полезного действия системы рекуперации

тепла (по умолчанию), [%].
qex,rec Температура воздуха удаляемого из помещений, подаваемого в систему

рекуперации тепла или систему рециркуляции (по умолчанию), [°C].
qsu,oc Tемпература по умолчанию приточного воздуха, подаваемого в помещения,

в вентиляционной системе с рекуперацией тепла, [°C]

Рециркуляция - группа
Данные, касающиеся рециркуляции вентиляционного воздуха.

h
H,recir

Проектный процент использования рециркуляционного воздуха (по

умолчанию), [%].

qsu,recir Tампература приточного воздуха, подаваемого в помещения, в

вентиляционной системе с рециркуляцией тепла (по умолчанию), [°C].

qex,rec Tемпература удаляемого из помещений воздуха, подаваемого в систему

рекуперации тепла или систему рециркуляции (по умолчанию), [°C].

hH,E,recir Сезонный процент использования рециркуляционного воздуха в

отопительный сезон (по умолчанию), [%].

Сезонный процент использования рециркуляционного воздуха в отопительный сезон (по
умолчанию), [%].

Все нормы
Таблица с гигеническими требованиями является видимой независимо от нормы по которой
выполняются расчеты  проектной тепловой нагрузки .

Гигенические требования - таблица
Таблица с гигеническими требованиями по помещениям, находящимся в здании.

Описание Oписание типа помещения.

q
int,H

Проектная температура в помещении в отопительный сезон, [°C].

nmin Mинимальное количество воздухообменов в помещении, [1/ч].

S
ve,min

Mинимальная доля свежего воздуха в воздухе, поступающем в помещение,

[%]. Пoле является видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме
PN-EN 12831

Закладка Мосты
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Параметры расчетов тепловых мостов.

Окно Данные - Oбщие, зaкладка Мосты

Учитывать тепловые мосты - опция
 Опции выбора вариантов выполнения расчетов тепловых мостов в наружных ограждающих
конструкциях.

Рассчитывать автоматически - опция
Выделение этой опции приведет к тому, что программа будет автоматически определять
и расчитывать тепловые мосты ограждений в огражениях.

Норма PN-EN 12831
Если в поле Норма для F  выбрана опция выполнения расчета проектной тепловой
нагрузки  согласно норме  PN-EN 12831 тогда доступными будут следующие поля:

Выполнять расчет упрощенным методом - опция
Опция, служащая для информирования программы, что расчет тепловых мостов должен
выполняться упрощенным методом с использованием корректирующих коэффициентов.

Если будет выбрана опция выполнения автоматического расчета тепловых мостов
упрощенным методом, то видимой будет группа опций, служащая для определенния
вида конструкции фасада здания:
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Кровля пересекается с изоляцией наружной стены - опция
Кровля пересекается с изоляцией наружной стены

Внутренние стены пересекаются с изоляцией наружной стены - опция
Внутренние стены пересекаются с изоляцией наружной стены

Перекрытия пересекаются с изоляцией наружной стены - опция
Перекрытия пересекаются с изоляцией наружной стены

Наружные перекрытия пересекаются с изоляцией наружной стены - опция
Наружные перекрытия пересекаются с изоляцией наружной стены

Изоляция наружных стен по углам порезана - опция
Изоляция наружных стен по углам порезана

В случае точного расчета линейных тепловых мостов (опция Выполнять расчет
упрощенным методом - отключена) видимой будет таблица, касающаяся тепловых
мостов по умолчанию в здании.
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В таблице - стандартные тепловые мосты можно определить мосты по умолчанию,
находящиеся в здании. С этой целью для каждого типа теплового моста следует
определить конкретный вид моста, имеющегося в конструкции здания. Нажатие кнопки
Справка в столбце Символ приведет к отображению добавочного Каталога тепловых
мостов . Ввод информации о стандартных тепловых мостах не является
обязательным, но резко сокращает процесс ввода данных о помещениях. Благодаря
этим данным, программа в большинстве случаев в состоянии автоматически
выполнить расчет всех линейных тепловых мостов, находящихся в здании.

Стандартные тепловые мосты - таблица
Таблица, содержащая список тепловых мостов (по умолчанию) наружных стен здания.

Тип Тип теплового моста - только для чтения.
Символ Каталожный символ теплового моста. Клавиша  F1 вызывает

диалог Каталог тепловых мостов , облегчающий выбор
соответствующего теплового моста.

yl Коэффициент теплопередачи линейного теплового моста, [Вт/(м·К)]

- только для чтения.

Закладка Отопительные приборы
Закладка служит для определения данных для ориентировочного подбора отопительных
приборов программой.

Окно Данные - Oбщие, зaкладка Пaраметры расчетов 

В этой закладке содержатся следующие опции:

Орентировочный подбор отопительных приборов - опция
Поле опции, выделение которого приводит к тому, что во время расчетов  программа
подбирает размер отопительных приборов  для отдельно взятых помещений.

qs,r В это поле следует задать проектную тепературы подающего теплоносителя,

[°C].
Dq

r
Поле для ввода значения проектного охлаждения теплоносителя в

отопительных приборах, [K].

Увеличение размера отопительных приборов с термостатическими вентилями -
раскрывающийся список
Раскрывающийся список выбора способа выполнения расчетов отопительных
приборов, снабженных термостатическими ветилями. Доступны три варианта
расчетов: 
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Не увеличивать размера отопительных приборов.
Oпция, информирующая программу, чтобы не увеличивать размера отопительных
приборов даже, если они снабжены термостатическими вентилями.

Увеличивать за исклчением помещений с избытком тепловой мощности F

RH
.

Опция, увеличивающая мощность отопительных приборов за исключением тех,
которые находятся в помещениях с избытком тепловой мощности FRH,

требуемой для компенсирования последствий понижения температуры
теплоносителя.

Всегда увеличивать размер отопительных приборов.
Опция, увеличивающая размер отопительных приборов с термостатическими
вентилями в каждой ситуации. 

Увеличивать отопительные приборы с термостатическими вентилями на: - поле
редактирования
Поле редактирования, служащее для определения значения (в процентах), на которое
должна быть увеличена поверхность отопительных приборов с терморегулирующими
вентилями, [%].

Ниже находятся поля редактирования, служащее для определения способа определения
вида по умолчанию отопительного прибора, подбираемого программой.

Символ Каталожный символ  отопительного прибора по умолчанию.
Расп Коэффициент расположения отопительного прибора.
Укр. Коэффициент укрытия отопительного прибора по умолчанию.
L

max
Maксимальная длина отопительного прибора по умолчанию

(незаполненное поле означает отсутствие ограничений), [м].
Подкл Спoсоб подключения по умолчанию отопительного прибора.
Т.В. Информация о том, снабжен ли по умолчанию отопительный прибор

термостатическим вентилем.
Наличие Информация о том, является ли отопитльный прибор существующими,

или вновь проектируемым.

Закладка Параметры расчетов
Закладка служит для определения параметров тепловых расчетов, выполняемых
программой.
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Окно Данные - Oбщие, зaкладка Пaраметры расчетов

Параметры расчетов разделены на следующие закладки:

Тепловая нагрузка Ввод параметров расчетов, касающихся проектной
тепловой нагрузки и подбора отопительных приборов.

Коррективы нормы и требования Дополнительные коррективы норы и требования,
касающиеся расчетов. 

В закладке Тепловая нагрузка доступны следующие элементы:

Dqmin - поле редактирования

Минимальная разница температуры, при которой программа должна рассчитывать
теплопередачу через ограждения, [К]. Рекомендуемое нормой PN-B-03406 значение это Dq

min = 4 К.

Рассчитывать теплопотери, распределяемые в помещения соседних зданий так, как
бы они не отапливались - опция
Следует отметить эту опцию выбора, если программа должна выполнять расчет
теплопотерь, передаваемых в помещения соседнего здания, предполагая, что здание
является неотапливаемым.

Рассчитывать теплопотери, передаваемые в помещения из соседних групп - группа
Поля редактирования, служащее для определения методики выполнения расчетов
дополнительных теплопотерь, передаваемых в помещения из соседних групп.

Вариант расчетов - раскрывающийся список
Раскрывающийся список с доступными вариантами расчетов теплопотерь.

Доступны следующие варианты:

Рассчитывать согласно  EN 12831:2006 Расчет теплопотерь, передаваемых
в соседние помещения согласно норме EN
12831:2003.

Рассчитывать с ограничением дo q j,u Расчет теплопотерь с ограничением

до q j,u тeмпературы воздуха в соседнем

помещении.
Не рассчитывать Не рассчитывать теплопотерь,

распределяемых в соседние
помещения с индивидуальным
регулированием тепловой мощности.

Если была выбрана методика выполнения расчета с ограничением до q j,u то видимым
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будет следующее поле редактирования:

q j,u Mинимальная дежурная температура в помещениях с проектной температурой

20°C и выше, [°C].

Регулирование теплоснабжения в группах - раскрывающийся список
Раскрывающийся список, в котором следует выбрать вид по умолчанию
регулирования теплоснабжения в отдельных группах помещений .

В последней закладке Коррективы нормы и требования находятся следующие
элементы:

Исправление ошибок в новых нормах - группа
Новые нормы в некоторых местах являются неточными, иногда содержат серезные
ошибки. Чтобы уберечь  проектировщиков перед получением неправильных итогов
расчетов, в программе существует возможность исправить серьезные ошибки,
находящиеся в новых нормах.

Исправлять ошибку температуры грунта - группа
Указанная в норме PN EN 12831 ошибочная методика расчетов теплопотерь через
ограждения, примыкающие к грунту, приводит, в случае помещений с низкой внутренней
температурой, к завышению заменяющей температуры грунта. Отметьте опцию 
Исправлять ошибку температуры грунта, чтобы программа принимала заменяющую

температуру грунта не выше, чем средняя годовая наружная температура (qg <= qm,e).

Исправлять ошибку сопротивления грунта - группа
Указанная в норме PN EN ISO 13370 ошибочная методика расчетов в случае
ограждений, примыкающих к грунту , характеризующихся большим характерным размером
B' приводит к значительному завышению значения заменяющего сопротивления грунта,
следствием чего являются заниженные значения коэффициентов теплопередачи
ограждений. Отметьте опцию Корректировать ошибку сопротивления грунта, чтобы
программа ограничиля заменяющее сопротивление грунта вместе с сопротивлениями
теплообмену к значению, указанному в поле Rg,max.

Rg,max - поле редактирования

Максимальное заменяющее сопротивление грунта вместе с сопротивлениями

теплообмену [м2·К/Вт].

Исправлять расчеты инфильтрации - опция

Указанная в норме PN-EN 12831 методика расчета расхода воздуха естественно
инфильтрующегося в помещения  является неточной в случае несбалансирования
(приток <> удалению) механической вентиляции. Выбор опции исправления этой ошибки
приведет к тому, что программа в случае механической вентиляции выполнит расчет
естественной инфильтрации исходя из исправленной и модифицированной методики,
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указанной в Приказе, касающемся энергетических паспортов:  V
info

 = 2V/3600*n
5O

*e/{1+f/

e*[(Vsu-Vex)/(V/3600*n5O)]2}*3600, [м3/ч]. В случае вытяжной вентиляции, часто

встречаемой в нашем строительстве, это приведет к значительному  ограничению
определяемого расхода вохдуха естественно инфильтрующегося в помещения.

5.5 Строительные материалы

Вместе с программой предлагается  Каталог строительных материалов . В нем
содержится информация об основных строительных материалах, использованных в
конструкциях ограждений. Пользователь может добавлять новыне материалы в каталог.
При вызове команды  Материалы  из меню Данные  появляется диалоговое окно
Каталог строительных материалов , которое снабжено двумья закладками:

· Каталог материалов с однородной структурой , а также

· Каталог слоев с неоднородной структурой .

Внимание !!!

Редактировать и удалять можно только материалы введенные пользователем.
Данные о материалах, предложенные вместе с программой, не возможно
модифицировать.

Строительные материалы, добавленные пользователем, записываются в файлах
проекта, благодаря чему существует возможность запуска сохраненненного
проекта на другом компьютере вместе с набором необходимых строительных
компонентов. 

Смотри также: Диалоговое окно Каталог материалов с однородной структурой , Диалоговое окно
Каталог слоев с неоднородной структуро , Работа с каталогом .

5.5.1 Ввод данных о материале с однородной структурой

Для редактирования и поросмотра данных о материалах с однородной структурой  служит
Каталог материалов с однородной структурой, который является частью Каталога
строительных материалов, вызываемого из меню Данные  с помощью команды 
Материалы .

Окно может вызываться в режиме ввода данных при вводе данных о материалах или в
режиме выбора материала как помощь при вводе данных об ограждении в диалоговом
окне Данные - Многослойное ограждение . В обоих режимах список строительных
материалов можно модифицировать. 
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Окно Каталог материалов с однородной структурой - закладка Основные данные 

Ниже представлены описания полей редактирования, содержащихся в Каталоге
материалов с неоднородной структурой.

Символ - поле редактирования 
В этом поле следует ввести  каталожный символ  строительного материала. 
У каждого строительного материала должен быть уникальный символ.

Описание - поле редактирования
Поле редактироваия содержит краткое описание строительного материала.

Производитель - поле редактирования
Поле редактирования, предназначенное для символа производителя материала. Поле может
остаться незаполненным. В случае режима ввода данных доступной является кнопка,
служащая для запуска окна каталога производителей  строительных материалов.

 - кнопка
Кнопка, запускающая информационное окно, содержащее подробные данные о 
производителе  актуально редактируемого материала. 

Тип - раскрывающийся список
Информация о типе строительного материала. Если текущий материал вводился
пользователем, то поле содержит список выбора  доступных типов строительных
материалов. 

Каталожный номер - поле редактирования
Это поле предназначено для Каталожного номера. Данное поле может остаться
незаполненным.  
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Остальные данные, касающиеся выбранного строительного материала, доступны в
закладках, находящихся внизу окна.

Закладка основные данные
Основные данные о строительном материале.

Кнопка, позволяющая скопировать данные
об одном материале и перенести их в редактируемые данные о
другом  материале. После нажатия кнопки отобразится окно с
каталогом материалов с неоднородной структурой, в котором
следует выбрать исходный материал.

Поля, находящиеся в закладке Основные данные, разделяются на два столбца: 

Нормальный влажностный режим
Столбец физических свойств строителного материала в нормальном влажностном режиме

.

Влажный режим
Столбец физических свойств строительного материала во  влажном режиме .

Коэффициент теплопроводности l - поле редактирования 

Коэффициент теплопроводности  l материала, [Вт/(м·K)].

Коэффициент диффузионной паропроницаемости d  - поле редактирования

Коэффициент паропроницаемости  d материала, [µг/(м·ч·Па)].
Поле может остаться незаполненным если не хотим выполнять расчета распределения
парциального давления  водяного пара в ограждениях. 

Коэффициент диффузионного сопротивления m - поле редактирования

Коэффициент диффузионного сопротивления  m материала по отношению к воздушной
прослойке с одной и той же толщиной.
Поле может остаться незаполненным если не хотим выполнять расчета распределения
парциального давления водяного пара в ограждениях.

Достаточно ввести один из вышеуказанных коэффициентов. Другой будет рассчитан
программой автоматически. 

Плотность r  - поле редактирования

Плотность строителного материала, [кг/м3]. Поле может остаться незаполненным. 

Удельная теплоемкость c
p
 - поле редактирования

Удельная теплоемкость материала, [кДж/(кг·К)]. Поле может остаться незаполненным.

Заданная толщина d - поле редактирования
Заданная толщина материала, [м]. Поле может остаться незаполненным.

Смотри также: Диалоговое окно Каталог материалов с однородной структурой , Диалоговое окно
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Каталог слоев с неоднородной структуро , Работа с каталогом .

5.5.2 Ввод данных о слое с неоднородной структурой

Для редактирования и просмотра данных о материалах с неоднородной структурой
служит Каталог слоев с неоднородной структурой, который является частью Каталога
строительных материалов, вызываемого из меню Данные  с помощью команды
Материалы .

Окно может вызываться в режиме ввода данных при вводе данных о материалах или в
режиме выбора материала как помощь при вводе данных об ограждении в диалоговом
окне Данные - Многослойное ограждение . В обоих режимах список строительных
материалов можно модифицировать. 

Окно Каталог слоев с неоднородной структурой - закладка Основные данные

Ниже представлены описания полей редактирования, содержащихся в окне Характеристика
слоя с неоднородной структурой..

Символ - поле редактирования
Поле предназначено для символа строительного материала. 
У каждого строительного иатериала должен быть уникальный символ.

Описание - поле редактирования
Поле редактирования, содержащее краткое описание строительного материала.

Производитель - поле редактирования
Поле редактирования, предназначенное для символа производителя материала. Поле может

остаться незаполненным. В случае режима ввода данных доступна кнопка  , служащая
для открывания окна каталога производителей  строительных материалов. 
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 - кнопка
Информация о производителе. Кнопка, запускающая информационное окно, содержащее
подробные данные о производителе  актуально редактируемого материала.

Тип - раскрывающийся список
Поле, определяющее тип строительного материала. Если поле открыто в режиме ввода
данных, то поле содержит список выбора  типов доступных строительных материалов.

Каталожныий номер - поле редактирования
Это поле предназначено для Каталожного номера строительного материала. Данное поле
может остаться незаполненным.

Остальные данные, касающиеся выбранного строительного материала, доступны в
закладках.

Закладка Основные данные
В закладке находятся поля, содержащее основные физические данные, касающиеся
выбранного строительного материала

Кнопка, позволяющая скопировать данные
об одном материале и перенести их в редактируемые данные о
другом  материале. После нажатия кнопки отобразится окно с
каталогом материалов с неоднородной структурой, в котором
следует выбрать исходный материал.

Поля, находящиеся в закладке Основные данные, разделяются на два столбца: 

Нормальный влажностный режим
Столбец физических свойств строителного материала в нормальном влажностном режиме

.

Влажный режим
Столбец физических свойств строительного материала во  влажном режиме .

Термическое сопротивление R - поле редактироавния

Термическое сопротивление R  через слой строительного материала, [м2·K/Вт].

Сопротивление паропроницанию  Z - поле редактироавния

Сопротивление паропроницанию слоя Z  для выбранного строительного материала, [м2

·ч·Пa/мг].
Поле может отсаться незаполненным, если не хотим выполнять расчетов распределения
парциального давления водяного пара в ограждениях. 

Толщина слоя - поле редактироавния
Толщина слоя строительного материала, [м].

Средняя плотность - поле редактироавния

Средняя плотность слоя строительного материала, [кг/м3].Поле может остаться
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незаполненным.

Средняя удельная теплоемкость - поле редактироавния
Средняя удельная теплоемкость слоя, [кДж/(кг·К)]. Поле может остаться незаполненным.

Смотри также: Диалоговое окно Каталог материалов с однородной структурой , Диалоговое окно
Каталог слоев с неоднородной структуро , Работа с каталогом .

5.6 Данные об ограждениях

Данные об ограждениях содержат информацию о всех строительных ограждениях  здания.
 
Для их ввода служит диалоговое окно Данные - Ограждения, вызаваемое из меню Данные

 с помощью команды  Ограждения .
Каталог сторительных ограждений разделен на две закладки:

· Многослойные ограждения  и

· Типовые ограждения .

Данные об ограждениях можно также пополнять во время ввода данных о помещениях .

Смотри также: Меню Данные , команда Ограждения , Ввод данных , Данные об ограждениях
, Работа с каталогом .

5.6.1 Ввод данных о многослойных ограждениях

Для ввода данных о многослойных ограждениях  следует выбрать закладку
Многослойные ограждения в окне Данные - Ограждения. Для каждого ограждения,
выбранного из Каталога строительных ограждений доступно окно с характеристикой
многослойного ограждения. Окно служит для предварительного просмотра и редактирования
данных, касающихся многослойных ограждений .
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Окно Характеристика многослойного ограждения 

Основываясь на введенных данных, программа автоматически выполняет расчет
сопротивлений теплообмену , теплопередаче  и теплопроводности , а также
коэффициента теплопроводности U  для слоев ограждения, а также сопротивление
паропроницанию . Итоги расчетов отображаются в таблице и в нижнем правом углу окна. 

Окно, служащее для определения многослойного ограждения разделяется на (3) 4 закладки:

Конструктивное решение определение конструктивного решения многослойного
ограждения и ограждения с неоднородной
структурой,

Разрез разрез определенного ограждения  rysunek przekroju przez
zdefiniowana przegrode

Документация техническая документация строительного ограждения.
Закладка является активной в случае выбора
заранее предустановленного строительного ограждения.

Закладка Конструктивное решение

Ниже представлены отдельные элементы закладки.

Символ - поле редактирования
В это поле следует задать каталожный символ  ограждения. Каждое строительное
ограждение  должно иметь уникальный символ.

Oписание - поле редактирования
В это поле следует ввести описание ограждения.

Производитель - поле редактирования
Поле служит для ввода символа  производителя ограждения. Поле может остаться
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незаполненным.

- кнопка
Кнопка, запускающая информационное окно, содержащее подробные данные о
производителе редактируемого в данный момент ограждения. 

Вид - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка следует выбрать вид ограждения.
Основываясь на виде ограждения, а также на других дополнительных данных, связанных с
ним, программа автоматически определяет сопротивления теплообмену .

Выбор некоторых видов ограждений влияет на способ изображения других элементов
описываемого окна. Ниже представлены данные виды, а также связанные с ними
модификации внешнего вида формуляра:

Пол по грунту
Ниже списка с видом ограждения появляются дополнительные поля: 

Стена, примыкающая к полу - поле редактирования
В этом месте следует выбрать из каталога определенных стен, ту стену, которая
примыкает к данному полу.

Zгв - поле редактирования

Разница в высоте между верхним краем пола и уровнем зеркала грунтовой воды,
[м].

Горизонтальная теплоизоляция - поле редактирования
Поле редактирования, в котором необходимо вписать символ материала
горизонтальной теплоизоляции или выбрать соответствующий материал из
подключенного каталога .

dnh - поле редактирования

В этом месте следует задать толщину горизонтальной теплоизоляции, [м].

Dh - поле редактирования

Поле редактирования служащие для определения длины горизонтальной
теплоизоляции, [м].

Вертикальная теплоизоляция - поле редактирования
В это поле следует задать символ материала вертикальной теплоизоляции или
выбрать его из каталога строительных материалов .

dnv - поле редактирования

Толщина вертикальной теплоизоляции, [м].

Dv - поле редактирования

Поле предназначено для ввода длины вертикальной теплоизоляции, [m].

500

366

366



Audytor OZC 5.0

56 © 1994 .. 2012 SANKOM Sp. z o.o.

Пол в подвале
Ниже списка, определяющего вид ограждения, появятся три поля:

Стена, примыкающая к полу - поле редактирования
В этом месте следует выбрать из каталога определенных стен, ту стену, которая
примыкает к данному полу.

Z
гв

 - поле редактирования

Разница в высоте между верхним краем пола и уровнем зеркала грунтовой воды,
[м].

Z - поле редактирования

Заглубление стены, примыкающей к грунту по отношению к уровню грунта, [м].

Наружная стена, примыкающая к грунту
Ниже списка с видом ограждения появляется дополнительное поле:

Пол, примыкающий к стене - поле редактирования
Поле редактирования, в которое следует задать символ пола, примыкающего к
данной стене или выбрать соответствующую опцию из подключенного каталога
строительных ограждений. 

Z - поле редактирования
Заглубление стены, примыкающей к грунту по отношению к уровню грунта, [м]

Если в окне Данные - общие выбрана норма PN-B-03406:1994 в качестве той, на
основании которой программа должна выполнять расяет проектной тепловой нагрузки

, то в раскрывающемся списке Вид ограждения дополнительно будет доступна
следующая опция:

Пол по грунту  II зона
Ниже списка с видом ограждения появятся поля: 

B - поле редактирования
В это поле следует задать ширину второй зоны пола (меньший размер), [м].

504
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Zgw - поле редактирования

Разница в высоте между верхним краем пола и уровнем зеркала грунтовой воды,
[м].

Совмещенное покрытие неветилируемое
Таблица Слои, находящеся в ограждении разделена на три части:

Таблица - Слои ограждения для совмещенного покрытия

Верхняя таблица
В эту таблицу следует ввести данные о слоях совмещенного покрытия,
находящихся выше воздушной прослойки,     т. е. данные для т. н. ската кровли.

Средняя толщ. возд. прослойки - поле редактирования
Поле служит для ввода средней толщины воздушной прослойки в совмещенном
покрытии, [м].

Сопротивление слоя - поле редактирования
После ввода Средней толщины воздушной прослойки  в этом поле программа

отображает рассчитанное сопротивление теплопередаче воздушной прослойки, [м2

·К/Вт].

Откорректированное суммарное сопротивление - поле редактирования
Поле, в котором отображается суммарное сопротивление слоев ската кровли и
воздушной прослойки, откорректированное в зависимости от толщины воздушной

прослойки, [м2·К/Вт].

Нижняя таблица
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В эту таблицу следует ввести данные о слоях совмещенного покрытия,
находящихся ниже воздушной прослойки, т. е. данные для перекрытия. 
 

Совмещенное покрытие вентилируемое
кaк Совмещенное покрытие невентилируемое.

Ограждение с неоднородной структурой - опция
Опция, позволяющая определять ограждения с неоднородной структурой.

Определение ограждения с неоднородной структурой

Благодаря возможности определить ограждение с неоднородной структурой, возможно
выполнить расчет коэффициента теплопередачи для многослойных ограждений, которых
не все поперечные разрезы являются одинаковыми.   
Чтобы ввести конструктивные решения ограждения с неоднородной структурой следует
определить повторяющиеся  модули ограждения, определяя длину отдельных разрезов
или их площадь.  
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Панель для определения ограждения с неоднородной структурой

В части, служащей для определения ограждений с неоднородной структурой, содержатся
следующие элементы:

L/A - поле редактирования
Длина разреза или его поверхность, [м или м2]. Не имеет значения будет ли указана
длина отдельных разрезов или их поверхность. Важно, чтобы величина каждого
отдельно взятого разреза была определена на основании одного и того же размера.

Название разреза - поле редактирования
Данное поле служит для определения символа, при помощи которого будут
идентифицированы заданные разрезы. 
С правой стороны названия разреза находятся закладки, позволяющие переключаться
между отдельными разрезами.
    

Добавить разрез Добавляет новый разрез после текущего разреза.

Удалить разрез Удаляет текущий разрез.

Переместить влево Перемещает текущий разрез влево.

Переместить вправо Перемещает текущий разрез вправо.

Все разрезы - закладка
Закладка, в которой отображается рисунок всех разрезов ограждения.

Текущий разрез - закладка
Закладка, в которой отображается рисунок текущего разреза ограждения.

Влажностные условия - раскрывающийся список
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Из списка следует выбрать влажностные условия  в каких находится ограждение.
Существует возможность выбора влажностногого режима  и нормального влажного режима

. На основе заданных влажностных условий программа автоматически определяет
коэффициенты теплопроводности  l материалов, находящихся в ограждении или их
сопротивления теплопередаче .

Каталожный номер - поле редактирования
Данное поле предназначено для Каталожного номера строительного ограждения. Данное
поле может остаться незаполненным.

Слои, находящиеся в ограждении - таблица
Таблица служит для ввода данных  o слоях, находящихся в ограждении. Ее внешний вид
меняется в случае, если в поле Вид ограждения (смотри выше) выбрано Совмещенное
покрытие невентилируемое или Совмещенное покрытие вентилируемое.  

Таблица - Слои ограждения 

В таблице содержатся следующие столбцы:  

Символ Символ строительного материала, из которого построен текущий

слой в ограждении.

Клавиша F1 вызывает диалог Каталог материалов , облегчающий выбор материала.

d Толщина слоя, [м].

Oписание материала Oписание материала - только для чтения.

l Коэффициент теплопроводности  l материала, из которого сделан

слой, [Вт/(м·К)] - только для чтения.

r Плотность материала, из которого сделан слой, [кг/м3] - только для

чтения.

cp Удельная теплоемкость материала, [кДж/(кг·К)] - только для чтения .

R Рассчитанное (R= d / l) термическое сопротивление  через слой, [м2

·К/Вт] - только для чтения.

Rcor Откорректированное термическое сопротивление через слой, [м2·К/Вт] -

только для чтения. 

Сопротивление, учитывающее влияние возможных воздушных прослоек,

находящихся в ограждении.
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d Коэффициент паропроницаемости материала, из которого сделан слой,

[г/(м·ч·Пa)] - только для чтения.

m Коэффициент диффузионного сопротивления материала, из которого

сделан слой - только для чтения.

Z Сопротивление паропроницанию слоя [м2·ч·Пa/г] - только для чтения.

Z
cor

Откорректированное сопротивление паропроницанию слоя, [м2.ч·Пa/г] -

только для чтения.

Сопротивлене, учитывающее влияние возможных воздушных прослоек,

находящихся в ограждении. 

Комментарий Место для комментариев, касающихся слоя.

Переместить строку вверх Перемещает текущую строку таблицы
вверх.

Переместить строку вниз Перемещает текущую строку таблицы вниз.

Обратный порядок Устанавливает обратный порядок всех
слоев ограждения.

Ниже таблицы слоев ограждения находятся поля, содержащие итоги расчетов - только для
чтения.

Сопротивления теплопередаче
В левой части окна находятся два или ондно поле (в зависимости от вида ограждения),
содержащие рассчитанные сопротивления теплопередаче .

Толщина G
Поле, в котором отображается общая толщина ограждения, [м].

Сумма сопротивлений теплообм. и термических сопротвл. R
Сумма сопротивлений  теплообмену  и термических  сопроивлений через ограждение

R, [м2·К/Вт].

Коэф. теплопроводности U

Рассчитанный  коэффициент теплопроводности U  ограждения, [Вт/м2·К].

Ограждение с указанными размерами - опция 
Данная опция дает возможность определить типовые размеры ограждения. Следует ее
отметить в случае ограждений с постоянными - определенными размерами (напр.,
стандартное окно). Тогда открывается доступ к следующей группе полей редактирования: 

Ограждение с указаннымим размерами - группа 
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Пространство служащее для определния типовых размеров строительного ограждения. 

Длина L Заданная длина ограждения, [м].

Высота H Заданная высота ограждения, [м].

Площадь A
s

Рассчитанная предопределенная размерами площадь поверхности

ограждения, [м2].

Вводя конструкцию многослойного ограждения  можно просмотреть распределение
температуры и проверить не наступит ли на внутренней поверхности ограждения
конденсация водяного пара (проверка т. н. точки росы). Для этого необходимо нажать

кнопку .

Норма PN-EN 12831

Если в общих данных выбран вариант выполнения расчетов проектной тепловой нагрузки
согласно норме  PN-EN 12831 и не выбрана опция Расчета теплопроводных включений
(тепловых мостов) упрощенным методом, то в случае некоторых типов ограждений
необходимо также определить типы тепловых мостов, находящихся в данном ограждении.
Если из раскрывающегося списка Вид ограждения будет  выбрана  одна из следующих
опций: Крыша, Совмещенное покрытие невентилируемое, Совмещенное покрытие
вентилируемое или Наружная стена , то ниже опций, содержащих итоги текущих расчетов,
видимой будет таблица Стандартные тепловые мосты.

Таблица со стандартными тепловыми мостами 

В полях этой таблицы в отдельных строках следует определить типы тепловых мостов,
которые должны учитываться при расчете теплопотерь через ограждение. 
Типы тепловых мостов наследуются из общих данных .

Таблица Стандартные тепловые мосты состоит из трех столбцов:

Тип Тип теплового моста - только для чтения. 
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Символ Каталожный символ теплового моста. Клавиша  F1 вызывыает диалоговое
окно Каталог тепловых мостов ,облегчающий выбор соответствующего
моста.

yl Коэффициент теплопроводности линейного теплового моста, [Вт/(м·К)] -

только для чтения.

Смотри также: Меню Данные , команда Ограждения , Ввод данных , Данные об ограждениях
, Работа с каталогом .

5.6.2 Ввод данных о типовых ограждениях

Для ввода данных о типовых строительных ограждениях  следует выбрать закладку
Типовые ограждения из диалогового окна Каталог строительных материалов. Данное
окно служит для просмотра и редактирования данных, касающихся ограждений с известным 
коэффициентом теплопередачи .

Окно Каталога строительных материалов - закладка Типовые ограждения

С типовым ограждением имеем дело тогда, когда его подробная структура неизвестна, а его 
коэффициент теплопередачи  определен производителем. Чаще всего, в качестве
типовых ограждений вводим всякого рода окна и двери.

Ниже представлены отдельные элементы окна. 

Закладка Основные данные
В закладке содержится ряд полей, служащих для редактирования или просмотра основных
данных, касающихся ограждения.
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Символ - поле редактирования 
В это поле следует задать каталожный символ  ограждения, состоящийся максимально из
10 знаков.

Описание - поле редактирования 
В этом поле следует ввести описание ограждения.

Производитель - поле редактирования 
Поле служит для ввода символа  производителя ограждения. Поле может остаться
незаполненным.

 - кнопка Подробная информация о производителе ограждения - в случае, если
указывался его символ.

Вид - раскрывающийся список 
Список, из которого следует выбрать вид данного ограждения.

Каталожный номер - поле редактирования 
Данное поле предназначено на Каталожный номер строительного ограждения. Это поле
может остаться незаполненным.

Толщина G - поле редактирования
Заданная толщина ограждения, [м]. Поле может остаться незаполненным. 

Коэффициент теплопередачи U - поле редактирования
Поле редактирования, в котором следует указать коэффициент теплопередачи U  данного

строительного ограждения, [Вт/(м2·К)].

Если размеры данного ограждения являются известными, то следует отметить поле выбора 
Ограждение с указанными размерами. Данная опция дает возможность определить
типовые размеры ограждения. 

После выбора опции Ограждение с типовыми размерами появится группа текстовых
полей для определения размеров ограждения:

Длина L Заранее предопределенная длина ограждения, [м].
Высота H Заранее предопределенная высота ограждения, [м].
Площадь As Рассчитанная заранее предопределенная размерами площадь

поверхности ограждения, [м2] - только для чтения.

Выбор некоторых видов ограждений влияет на внешний вид описываемого окна.

Норма PN-EN 12831
Если в общих данных выбран вариант выполнения расчетов проектной тепловой нагрузки
согласно норме  PN-EN 12831 и не выбрана опция Расчета тепловых мостов
упрощенным методом, то в случае некоторых типов ограждений необходимо также
определить типы тепловых мостов, находящихся в данном ограждении. Если из
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раскрывающегося списка Вид ограждения будет  выбрана  одна из следующих опций:
Кровля, Совмещенное покрытие невентилируемое, Совмещенное покрытие
вентилируемое или Наружная стена , то ниже опций, содержащих итоги текущих расчетов,
видимой будет таблица Стандартные тепловые мосты.

Таблица - Стандартные тепловые мосты

В полях этой таблицы в отдельных строках следует определить типы тепловых мостов,
которые должны учитываться при расчете теплопотерь через ограждение. 
Типы тепловых мостов наследуются из общих данных . Таблица состоит из следующих
столбцов: 

Символ Каталожный символ теплового моста. Клавиша  F1 вызывыает
диалоговое окно

 Каталог тепловых мостов , облегчающий выбор соответствующего
моста.

Тип Тип теплового моста - только для чтения. 

yl Коэффициент теплопередачи линейного теплового моста, [Вт/(м·К)] -

только для чтения.

Данные для расчета теплопоступлений от солнечной радиации - группа

Поля, служащие для определения теплопоступлений от солнечной радиации через

прозрачную и непрозрачную части ограждающей конструкции.  

Смотри также: Меню Данные , команда Ограждения , Ввод данных , Данные об ограждениях
, Работа с каталогом .

5.6.3 Использование данных об ограждениях, запмсанных в других файлах

Программа дает возможность приложить к текущим данным данные об ограждениях,
записанных в другом файле данных. С этой целью, будучи в окне Данные - Многослойные

ограждения  или Данные - Типовые ограждения , следует выбрать кнопку  Открыть.
После ее нажатия будет отображаться стандартное диалоговое окно Открыть данные, с
помощью которого следует выбрать файл с данными для программы (файл с расширением 
ozd). После выбора файла, в зависимости от категории заданных ограждений, на экране
появится диалоговое окно Многослойные ограждения или Типовые ограждения.

Диалоговое окно позволяет выбрать, которые ограждения , записанные в другом файле с
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данными, должны буть приложены к текущим данным. 

Диалоговое окно Многослойные ограждения

В диалоговом окне содержатся следующие элементы:
 
Oписание: - текстовое поле 
В данном поле отображается описание, связанное с каталожным символом ограждения,
указанного в списке Доступные элементы или Выбранные элементы.

Производитель - текстовое поле 
Текстовое поле, в котором содержится символ производителя указанного ограждения.

  - кнопка
Кнопка, вызывающая окно, содержащее подробные сведения о производителе.

Доступные элементы - список 
Список каталожных символов доступных ограждений, в котором, пользуясь мышью или
клавиатурой, можно отметить те ограждения, которые будут использованы в текущем
проекте. 

Чтобы одновременно отметить несколько символов следует держать нажатой кнопку  

или клавишу .
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 - кнопка
Данная кнопка служит для копирования указанных в списке Доступные элементы
ограждений в список Выбранные элементы. 

 - кнопка
После нажатия этой кнопки из списка Выбранные элементы удаляются указанные
символы. 

Используя мышь, можно также перетащить выделеннные элементы из одного списка в
другой

Выделенные элементы - список
Список символов выбранных ограждений. После нажатия кнопки ОК ограждения из этого
списка будут приложены к текущему проекту.

Тип элемента: - раскрывающийся список
Раскрывающееся поле, служащее для ограничения списка доступных элементов выбранным

типом.

Выделенные элементы можно также при момощи мыши перетаскивать из одного списка в
другой.

Выбранные элементы - список
Список с символами выбранных ограждений. Ограждения из списка будут добавлены в
текущий проект после нажатия кнопки OK.

Тип элемента: - раскрывающийся список
Раскрывающийся список, служащий для ограничения списка доступных элементов

выбранным типом.

Выбранный производитель: - раскрывающийся список
Раскрывающийся список, служащий для ограничения доступных элементов теми, которые
производятся выбранным производителем.

Смотри также: Меню Данные , команда Ограждения , Ввод данных , Данные об ограждениях
, Работа с каталогом .

5.7 Данные о помещениях

Данные о помещениях содержат сведения, касающиеся всех этажей, зон, групп помещений и
помещений находящихся в здании. 
Для выполнения расчета проектной тепловой нагрузки , а также сезонного потребления
тепловой энергии E  достаточно ввести только данные, касающиеся помещений,
находящихся в здании. Однако, в случае более сложных проектов, стоит воспользоваться
возможностью определять всю структуру здания.

В программе предусмотрены четыре вида элеметов. На их основе можно создать структуру
здания:

Этаж Набор зон, групп и помещений, находящихся на одном этаже здания.

Зона здания Зона здания это часть здания, в которой находятся группы
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помещений и отдельные помещения (напр., зона здания с
центральным регулированием теплоснабжения).

Группа помещений Набор помещений с общими чертами (напр., группа помещений с
негерметичными окнами, или квартира). Группа помещений должна
находится в одной зоне здания.

Помещение Наименьшее неделимое пространство здания (напр., комната). Оно
может быть частью одного из определенных элементов здания или
не приписываться ни к одному элементу.

Применение в проекте вышеуказанных элементов значительно улучшит наглядность
заданных данных, и, кроме того, благодаря функции наследования данных значительно
ускорит процесс ввода данных.

Пример данных о помещениях, заданных с сохранением структуры здания.

Для ввода данных об этажах, зонах здания, группах помещений и помещениях, которые
находятся в здании, служит Каталог помещений , вызываемый из меню Данные  при
помощи команды Помещения .
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Диалоговое окно Данные - Помещения

Основные принципы ввода данных в каталог представлены в разделе Работа с каталогом
 однако, в случае каталога с помещениями появляются дополнительные элементы, речь

о которых пойдет ниже.

Дерево структуры здания 
В каталоге помещений, вместо списка с его элементами, помещена структура здания,
которая представляет в виде дерева деление здания на зоны, этажи, группы помещений и
помещения. Благодаря такой структуре данных, а также принципу наследования параметров

, пользователь имеет возможность быстро определить помещения в здании без
необходимости отдельно указывать многие повторяющиеся параметры для каждого из них.
Следует помнить о том, чтобы не создавать слишком сложной структуры здания, а также о
том, что существует возможность определения помещений, не приписанных ни к одному
этажу, зоне или группе.

В зависимости от типа элемента, указанного в дереве структуры здания, с правой стороны
могут отображаться следующие окна:

Данные об этаже ,

Данные о зоне здания ,

Данные о группе помещений ,

Данные о помещении .

Добавление новых элементов к структуре
Чтобы добавить новый элемент к структуре здания, следует выбрать одну из опций
раскрывающейся кнопки Добавить.
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Кнопка Добавить и добавление новой опции к структуре здания

После этого выбор вида добавляемого элемента здания будет сохранен в памяти. Каждое
последующее нажатие кнопки Добавить повлечет за собой добавление элемента данного
типа в отмеченное в данный момент место в дереве. 

Изменение местоположения элементов в структуре
Местоположение элементов в структуре здания может быть изменено при помощи функции
перетаскивания. 
Перетаскивать можно как отдельные элементы, так и целые группы отмеченных элементов.

Внимание!!!
Прежде чем начать работу с новой прграммой, стоит посвятить несколько минут
попыткам создать и модифицировать структуру здания. Это позволит значительно
упорядочить и ускорить процесс ввода данных о помещениях. 

Ниже представлены принципы как выделять и перетаскивать элементы структуры здания.

Чтобы выделить в структуре несколько элементов, находящихся рядом друг с другом,
следует щелкнуть мышью по первому из элементов, а затем, держа нажатой клавишу Shift,
щелкнуть мышью по последнему из элементов.

Чтобы выделить в структуре несколько элементов, которые не находятся рядом друг с
другом, следует, держа нажатой клавишу Ctrl, щелкать мышью по очередным элементам.

Чтобы, напр., перенести структуру квартиры в другую зону здания необходимо выполнить
следующие действия:

1. Отметить в структуре здания квартиру предназначенную для переноса. 
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Структура здания с отмеченной группой помещений КВАРТИРА 1.

2. Держа нажатой левую клавишу мыши, перетащить выделенную квартиру в
соответствующую зону здания или ниже этой зоны.
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Группа помещений группы КВАРТИРА 1 во время перетаскивания.

3. Когда перетаскиваемая квартира будет помещена в соответствующее место, отпустите
левую клавишу мыши.

После осуществления вышеуказанных действий структура квартиры будет помещена в
выбранной зоне. 



5 Ввод данных

73© 1994 .. 2012 SANKOM Sp. z o.o.

Структура здания после переноса группы помещений КВАРТИРА 1 в зону S2.

При перетаскивании элементов действуют следующие принципы:

1. Нет возможности перетаскивать элементы в любое место. Их можно перетащить лишь
туда, куда это не нарушает логики структуры здания. Нет возможности, напр., поместить
квартиру внутри другой квартиры. О том, что в данном месте нет возможности поместить
перетаскиваемые элементы, информирует нас розовый фон предварительного просмотра
перетаскиваемых элементов.
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Неправильная попытка вставить группу помещений КВАРТИРА 1 в структуру группы помещений КВАРТИРА 2. 

2. О месте, в которое будут вставлены перетаскиваемые элементы, информирует нас
изменение цвета указанного курсором мыши элемента или горизонтальная толстая черта,
находящаяся между элементами.
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Перетаскиваемое помещение 5 добавляется к выделенной группе помещений МАГАЗИН.
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Перетаскиваемое помещение 5 помещается на последнем месте в группе помещений КВАРТИРА 1.

3. Уровень, на котором в структуре здания помещаются перетаскиваемые элементы,
зависит от степени отступа горизонтальной черты, указувающей на место вставки.
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Перетаскиваемое помещение 5 помещается в группе помещений КВАРТИРА 1.
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Перетаскиваемое помещение 5 помещается на ПЕРВОМ этаже, однако, оно не помещается ни в одну группу

помещений. 

Смотрите также: Меню Данные , команда Помещения , Ввод данных , Данные о помещениях ,
Работа с каталогом .

5.7.1 Принципы нумерации помещений

Ввод данных требует соответствующей нумерации отдельных помещений в здании.

Определение  нумерации  не  слишком  точное,  так  как  в  действительности  этажам,  зонам,
группам помещений и помещениям можно присваивать символы, состоящие как из цифр, так
и из букв. В тексте использованы, в порядке замены, номер и символ.
 

Каждое помещение должно иметь свой уникальный номер (символ) .

Чтобы  более  эффективно  использовать  инструменты,  ускоряющие  ввод  данных,  следует
продумать способ нумерации помещений.
Номер (символ) помещения может состоять из восьми знаков.
Рекомендуется,  на  каждом  очередном этаже увеличивать нумерацию  на  100  или  на  1000,
если  число  помещений  на  одном  этаже  больше  100.  Например,  там,  где  помещения  на
первом этаже имеют номера (символы) 1, 2, 3, и т. д., то на втором этаже помещения должны
иметь нумерацию 101, 102, 103 и т. д., на третьем этаже 201, 202, 203 и т. д. 

Если  расположение  помещений  на  последующих  этажах  такое  же,  то  необходимо  это
использовать при нумерации. Например, там, где на последующих этажах имеются такие же
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или подобные помещения, то их необходимо пронумеровать следующим способом:   1  -  на
первом этаже, 101 - на втором этаже, 201 - на третьем этаже и т. д.

Нумерация  помещений,  согласно  вышеприведенным  принципам,  позволяет  ускорить
создание данных об очередных этажах с помощью команды Следующий этаж .

Смотрите также: Меню Данные , команда Помещения , Ввод данных , Данные о помещениях ,
Работа с каталогом .

5.7.2 Ввод данных об этаже

Для ввода данных, касающихся этажей здания, служит окно Данные об этаже. Данное окно
вызывается из меню Данные  при помощи команды Помещения .
Для редактирования данных, касающихся этажа, следует выбрать из списка, который
находится с левой стороны окна, символ существующего уже этажа или, при помощи кнопки

 находящейся ниже списка, добавить новый этаж. 

Окно с данными об этаже.

Ниже представлены отдельные элементы окна:

Символ - поле редактирования
Каталожный символ редактируемого этажа. У каждого этажа должен быть уникальный
символ. В случае редактирования существующих этажей в поле появляется его символ. 

Описание - поле редактирования
Текстовое поле предназначено для краткого описания этажа.

Отметка пола - поле редактирования Данное поле видимо только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

Отметки пола редактруемого этажа, [м].

Высота этажа H - поле редактирования
Высота в осях редактируемого этажа, [м].

Высота помещений по умолчанию H
i
 - поле редактирования

Высота помещений по умолчанию в свете перекрытий на редактируемом этаже, [м].

Этаж - раскрывающийся список
Раскрывающийся список опций, в котором следует выбрать  этаж по умолчанию. Данное

поле видимо только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-B 3406.
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Смотрите также: Меню Данные , команда Помещения , Ввод данных , Данные о помещениях ,
Работа с каталогом .

5.7.3 Ввод данных о зоне здания

Данные о зоне здания вводятся в окно Данные о зоне здания. Данное окно находится в
Каталоге помещений , вызываемом из меню Данные  при помощи команды Помещения

.
Для редактирования данных, касающихся зон здания, следует выбрать из списка,
находящегося с левой стороны окна, символ существующей уже зоны или при помощи

кнопки , находящейся ниже списка, добавить новую зону.

Окно Данные о зоне здания, закладка Основные данные согласно норме PN-EN 12831 . 

Ниже представлены отдельные элементы окна. 

Символ - поле редактирования
Каталожный символ зоны здания. У каждой зоны должен быть уникальный символ. В случае
 редактирования существующей зоны в поле появится ее символ.

Описание - поле редактирования
Текстовое поле передназначено для краткого описания зоны здания. 

Остальные значения данных, касающихся зоны здания наследуются  по умолчанию из
общих данных .

Закладка основные данные
Основные данные, касающиеся зон здания. 
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Норма PN-EN 12831
Если в  общих данных  выбрана опция выполнения расчетов проектной тепловой
нагрузки согласно норме PN-EN 12831 , то будут доступны следующие элементы
закладки:

Тип зоны здания - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка следует выбрать тип зоны здания.

Тип конструкции - раскрывающийся список 
Раскрывающийся список типов конструкций помещений, находящихся в данной зоне здания.
Выбор опции По умолчагию приведет к тому, что программа примет данные по умолчанию
из общих данных .

Степень герметичности - раскрывающийся список 
Из раскрывающегося списка следует выбрать степень герметичности по умолчанию
наружных ограждающих конструкций помещений в зоне (качество оконных уплотнителей).
Выбор опции По умолчанию, приведет к тому, что программа примет данные по умолчанию
из общих данных .

Кратность воздухообм. n50 - поле редактирования
Кратность внутреннего воздухообмена по умолчанию, вытекающая из разницы давлений 50
Па внутри и снаружи здания, с учетом влияния вентиляционных клапанов, [1/ч]. Значение
поля тесно связано с полем Степень герметичности. 

Незаслоненные фасады - раскрывающийся список
Информация о количестве незаслоненных фасадов.

Норма PN-B 3406
Если в общих данных  выбрана опция выполнения расчетов проектной тепловой
нагрузки согласно норме PN-B-03406 , то         будут доступны следующие элементы
закладки:

Окно Данные о зоне здания, закладка Основные данные согласно норме PN-B-03406

Эксплуатация - раскрывающийся список 
Количество часов работы по умолчанию помещения или значение бытовых
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теплопоступлений.

 Отопление - группа
Поле, служащее для определения данных, касающихся системы отопления 

Тип отопления - раскрывающийся список 

Из раскрывающегося списка типов систем отопления следует выбрать тип, который
соответствует определяемой зоне. Выбор опции По умолчанию, приведет к тому, что
программа примет данные по умолчанию из общих данных .

Понижение температуры теплоносителя - раскрывающийся список 

Из списка опций следует выбрать опцию, характеризующую ночной режим с понижением

температуры теплоносителя в зоне (по умолчаию). Выбор опции По умолчанию

приведет к тому, что программа примет данные по умолчанию из общих данных .

Dq i,o - поле редактирования Понижение внутренней температуры по умолчанию в зоне

во время понижения температуры

теплоносителя,  [К]. 

fRH - поле редактирования Рассчитанный коэффициент нагрева  fRH, [Вт/м2].

Th - поле редактирования В это поле следует задать время по умолчанию, которое

требуется для обогрева помещений в зоне

после ночного режима с понижением температуры теплоносителя, [ч]. 

Регулирование теплоснабжения в группах. - раскрывающийся список

Раскрывающийся список опций, служащий для определения по умолчанию способа
регулирования теплоснабжения в зоне здания. Выбор опции По умолчанию приведет к
тому, что программа примет данные по умолчанию из общих данных .

Все нормы
Закладка вентиляция
Данные, касающиеся системы вентиляции, использованной в зоне здания. 
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Oкно Данные о зоне здания, закладка Вентиляция согласно норме PN-EN 12831 . 

Показать данные для всех вентиляционных систем - опция
Opcja umozliwiajaca wyswietlenie wszystkich pol edycyjnych dotyczacych wentylacji by mozna
bylo zdefiniowac ich domyslne parametry niezaleznie od wybranego systemu wentylacji.

Система вентиляции - раскрывающийся список 
Список, служащий для выбора системы вентиляции по умолчанию в зоне здания. Выбор
опции По умолчанию приведет к тому, что программа примет данные по умолчанию из
общих данных .

 Параметры вентиляционного воздуха - группа
Группа полей редактирования, определяющих температуры вентиляционного воздуха.

qsu Температура приточного воздуха, подаваемого в помещения, [°C]

qc Температура компенсационного приточного воздуха из соседних помещений,

[°C].

Рекуперация тепла - группа
Поля редактирования, служащие для определения параметров системы рекуперации тепла.

h
H,recup

Проектный коэффициент полезного действия системы рекуперации в

рекуператоре, [%].

h
H,GWC

Проектный коэффициент полезного действия системы рекуперации тепла в

грунтовом теплообменнике, [%].

hH,oc Проектный общий коэффициент полезного действия системы рекуперации

тепла, [%].
qex,rec Температура воздуха, удаляемого из помещений, подаваемого в систему

рекуперации тепла или систему рециркуляции, [°C].
qsu,oc Tемпература приточного воздуха, подаваемого в помещения, в

вентиляционной системе с рекуперацией тепла, [°C]

Рециркуляция - группа
Группа полей редактирования, определяющих температуру потока вентиляционного воздуха.

hH,recir Проектный процент использования рециркуляционного воздуха [%].

141

32



Audytor OZC 5.0

88 © 1994 .. 2012 SANKOM Sp. z o.o.

q
su,recir

Tампература приточного воздуха, подаваемого в помещения, в

вентиляционной системе с рециркуляцией воздуха, [°C].
qex,rec Tемпература удаляемого рециркуляционного воздуха, [°C].

Смотрите также: Меню Данные , команда Помещения , Ввод данных , Данные о помещениях ,
Работа с каталогом .

5.7.4 Ввод данных о группе помещений

Данные о группе помещений вводятся в окно Данны о группе помещений, находящееся в
Каталоге помещений , вызываемым из меню Данные  при помощи команды Помещения

.
Для редактирования данных, касающихся группы помещений, следует выбрать из списка,
который находится в левой части окна,  символ существующей уже группы помещений или

при помощи кнопки , находящейся ниже списка,  добавить новую группу помещений.

Oкно Дaнные о группе помещений, закладка Основные данные согласно норме PN-EN 12831
. 

Ниже представлены отдельные элементы окна.

Символ - поле редактирования
Каталожный символ  группы помещений. У каждой группы помещений должен быть
уникальный символ.
В случае редактирования данных существующей группы помещений, в поле появляется ее
символ. 

Oписание - поле редактирования
Текстовое поле предназначено на краткое описание группы помещений.  

241 242 30 67
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Остальные значения данных, касающихся групп помещений наследуются  по умолчанию
из общих данных .

Закладка основные данные
Набор списков выбора и полей редактирования, служащих для определения основных
данных, касающихся группы помещений.

Норма PN-EN 12831
Если в  Общих данных  выбрана опция выполнения расчетов проектной тепловой
нагрузки согласно норме PN-EN 12831 , то будут доступны  следующие элементы окна:

Тип зоны здания - текстовое поле
В этом поле находится информация о зоне, в которой находится редактируемая группа
помещений.

Тип конструкции - раскрывающийся список
Раскрывающийся список типов конструкций помещений в группе. Выбор опции По
умолчанию приведет к тому, что программа  примет данные по умолчанию из зоны, в
которой находится группа, или примет их из общих данных .

Степень герметичности - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка следует выбрать степень герметичности изоляции
помещений в группе (качество оконных прокладок). Выбор опции По умолчанию
приведет к тому, что программа примет данные по умолчанию из зоны, в которой
находится группа, или примет их из общих данных .

Кратность воздухообмена n50 - поле редактирования
Значение поля тесно связано с полем Степень герметичности.

Незаслонненные фасады - раскрывающийся список
Информация о количестве незаслоненных фасадов. 

Регулирование теплоснабжения в группе - раскрывающийся список
Раскрывающийся список опций, служащий для определения способа по умолчанию
регулирования теплоснабжения в группе помещений. Выбор опции По умолчанию
приведет к тому, что программа примет данные по умолчанию из зоны, в которой
находится группа, или примет их из общих данных .

Тип отопления - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка систем отопления следует выбрать тип, который
соостветствует определяемой группе помещений.  

Понижение температуры теплоносителя - раскрывающийся список 
Из списка опций следует выбрать вид ночного режима с понижением температуры
теплоносителя в представляемой группе помещений. Выбор опции По умолчанию
приведет к тому, что программа примет данные по умолчанию из зоны, в которой
находится группа, или примет их из общих данных .

T
h
 - поле редактирования

В это поле следует задать время по умолчпнию, которое требуется для нагрева
помещений после ночного режима с понижением иемепературы теплоносителя, [ч].
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Dq
i,o

 - поле редактирования

Понижение по умолчанию внутренней температуры в группе помещений во время ночного
режима с понижением температуры теплоносителя, [К].

f
RH

 - поле редактирования

Текстовое поле, в котором находится рассчитанный коэффициент нагрева  fRH, [Вт/м2].

Количество жителей - поле редактирования
Поле редактирования, служащее для указания количества жителей, проживающих в
группе (квартире).

Информация о наличии детей в группе (квартире). Выбор опции По умолчанию приведет
к тому, что программа примет данные по умолчанию из зоны, в
которой находится группа, или примет их из общих данных.

Норма PN-B 3406
Если в общих данных  выбрана опция выполнения расчета проектной тепловой
нагрузки согласно норме PN-B-03406 , то доступны будут следующие элементы закладки: 

Окно Данные о группе помещений, закладка Основные данные согласно норме PN-B-03406 . 

Эксплуатация - раскрывающийся список 
Количество часов работы по умолчанию помещения или значение бытовых
теплопоступлений.

Тип отопления - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка систем отопления следует выбрать тип, который
соответствует определяемой группе помещений. Выбор опции По умолчанию приведет
к тому, что программа примет данные по умолчанию из зоны, в которой находится группа,
или примет их из общих данных .

508

32 32

142

142

32



5 Ввод данных

91© 1994 .. 2012 SANKOM Sp. z o.o.

Количество жителей
Поле редактирования, служащее для указания количества жителей, проживающих в группе

(квартира).

Дети
Информация о наличии детей в группе (квартире). Выбор опции По умолчанию приведет
к тому, что программа примет данные по умолчанию из зоны, в которой находится группа,
или примет их из общих данных .

Норма PN-EN 12831
В случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831  в окне будет видима также
закладка Вентиляция.

Закладка вентиляция
Данные, касающиеся вентиляционной системы, использованной в группе помещений. 
Поля редактирования, находящиеся в закладке Вентиляция служат для определения
параметров расчетов проектных вентиляционных теплопотерь в группе помещений. 

Диалоговое окно Данные о группе помещений, закладка Вентиляция согласно норме PN-EN 12831
.  

Показать данные для всех вентиляционных систем - опция
Опция, позволяющая отображать все поля редактирования, касающиеся вентиляции, для
определения их параметров по умолчанию независимо от выбранной системы вентиляции.

Система вентиляции - раскрывающийся список
Список, служащий для выбора системы вентиляции по умолчанию в зоне здания. Выбор
опции По умолчанию приведет к тому, что программа примет данные по умолчанию из
общих данных .

Параметры вентиляционного воздуха - группа
Группа полей редактирования, определяющих температуру вентиляционного воздуха.

qsu Температура приточного воздуха, подаваемого в помещения [°C].

q
c

Температура компенсационного приточного воздуха из соседних

помещений, [°C]

Рекуперация тепла - группа
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Поля редактирования, служащие для определения параметров системы рекуперации тепла.

hrecup Проектный коэффициент полезного действия системы рекуперации в

рекуператоре, [%].
hGWC Проектный коэффициент полезного действия системы рекуперации тепла

в грунтовом теплообменнике, [%].
hoc Проектный общий коэффициент полезного действия системы рекуперации

тепла, [%].
qex,rec Температура воздуха, удаляемого из помещений, подаваемого в систему

рекуперации тепла или систему рециркуляции, [°C].
qsu,oc Tемпература приточного воздуха, подаваемого в помещения, в

вентиляционной системе с рекуперацией тепла, [°C]

Рециркуляция - группа
Группа полей редактирования, определяющих температуру  вентиляционного воздуха.

h
recir

Проектный процент использования рециркуляционного воздуха, [%].

qsu,recir Tемпература приточного воздуха, поступающего в помещения, в

вентиляционной системе с рециркуляцией тепла, [°C].
qex,rec Температура удаляемого из помещений воздуха emperatura powietrza

usuwanego z pomieszczen doplywajacego do systemu odzysku ciepla lub
recyrkulujacego, [°C].

hE,recir Sezonowy stopien recyrkulacji, [%].

Степень герметичности  - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка следует выбрать степень герметичности изоляции
помещений в группе (качество оконных уплотнителей). Выбор опции По умолчанию
приведет к тому, что программа примет данные по умолчанию из зоны, в которой
находится группа, или примет их из общих данных .

Кратность воздухообмена n50 - поле редактирования
      Кратность внутреннего воздухообмена по умолчанию, вытекающая из разницы давлений
50 Па внутри и снаружи        здания,  с учетом влияния вентиляционных клапанов, [1/ч].
Значение поля тесно связано с полем Степень герметичности.

Незаслонненные фасады - раскрывающийся список 
Информация о количестве незаслоненных фасадов.

В нижней части окна находятся закладки, предназначенные для просмотра балансов
потоков вентиляционного воздуха в группе помещений. 

Закладка Баланс расхода вентиляционного воздуха - тепловая нагрузка
Если для групп выбрана механическая вентиляционная система и в группе находятся
помещения с данной вентиляционной системой, то в закладке отображаются элементы
баланса расхода вентиляционного воздуха, определенного для нужд проектной тепловой
нагрузки.

Баланс вентиляционного воздуха - группа
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В группе содержится таблица с балансом вентиляционного воздуха, а также с подгруппой
с итогами расчетов вентиляционного воздуха для помещений, учитываемых в балансе.

Баланс вентиляционного воздуха - таблица
В таблице содержатся данные для расчетов, а также итоги расчетов системы
вентиляции  в группе помещений. В ней можно корректировать данные, касающиеся
гигенических требований к помещениям (температуру и расход вентиляционного
воздуха), а также анализировать баланс вентиляционного воздуха в группе
помещений. 

Видимость отдельных столбцов таблицы зависит от вентиляционной системы,
выбранной для данной группы. Ниже представлены все поля таблицы.

Символ Символ помещения - только для чтения.

Тип помещения Пoле редактирования, служащее для определения
предназначения данного помещения. Тип помещения
решает о температуре по умолчанию в помещении, а
также о гигенических требованиях, определенных в общих
данных .

q i Проектная температура в помещении, [°C] - только для чтения.

V Кубатура помещения, [м3] - только для чтения.

nmin Минимальное количество воздухообменов в помещении, [1/ч].

Vmin Mинимально требуемый расход вентиляционного воздуха,

поступающего в помещения, [м3/ч].

Vva Дополнительно требуемый  расход воздуха в связи с гигеническими

требованиями, [м3/ч] - только для чтения.

Sve,min Mинимальная доля свежего воздуха в потоке воздуха, поступающего в

помещения, [%].

V
e min

Mинимальный расход сежего вентиляционного воздуха, поступающего в

помещения, [м3/ч].

Vvea Дополнительно требуемый расход свежего воздуха в связи с

гигеническими требованиями, [м3/ч] - только для чтения.

q
su

Tемпература приточного воздуха, поступающего в помещения, [°C].

h
recup

Проектный коэффициент полезного действия рекуперации тепла в

рекуператоре, [%].

hGWC Проектный коэффициент полезного действия системы рекуперации

тепла в грунтовом теплообменнике, [%].
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hoc Проектный общий коэффициент системы рекуперации тепла, [%].

qsu,oc Температура приточного воздуха, подаваемого в помещения, в

вентиляционной системе с рекуперацией тепла, [°C].

hrecir Проектная степень рециркуляции, [%].

qsu,recir Tемпература приточного воздуха, подаваемого в помещения, в

вентиляционной системе с рециркуляцией воздуха, [°C].

Vsu min Mинимально требуемый расход воздуха, подаваемого в помещение

механически, [м3/ч].

Vsu Расход воздуха, подаваемого в помещение механически, [м3/ч].

Vex min Mинимально требуемый расход воздуха, удаляемого из помещения

механически, [м3/ч].

Vex Расход воздуха,  удаляемого из помещения механически , [м3/ч].

qc Tемпература компенсационного приточного воздуха из соседних

помещений, [°C].

Nwin Рассчитанное количество наружных окон и дверей, находящихся в

помещении.

Vinfv Рассчитанный расход наружного воздуха, инфильтрующегося в

помещения, [м3/ч].

Vm.infv Информация о расходе наружного воздуха, дополнительно

инфильтрующегося в помещение, в связи с дисбалансом потоков

приточной и вытяжной вентиляций, [м3/ч].

Vc Количество компенсационного приточного воздуха, поступающего из

соседних помещений, [м3/ч].

Vv Поле, содержащее количестов вентиляционного воздуха, поступающего

в помещение, [м3/ч].

nv Рассчитанное количество воздухообменов в помещении, [1/ч].

Vve Рассчитанное количество свежего вентиляционного воздуха,

поступающего в помещение, [м3/ч].

nve Рассчитанное количество воздухообменов в помещении, [1/ч].

Vcor Рассчитанное откорректированное корличество вентиляционного



5 Ввод данных

95© 1994 .. 2012 SANKOM Sp. z o.o.

воздуха по отношению к разности температуры qi - qe, [м3/ч].

HV Коэффициент проектных потерь тепла на вентиляцию, [Вт/К].

qv Рассчитанная средняя температура вентиляционного воздуха,

поступающего в помещение, [°C].

F V Значение проектных потерь тепла на вентиляцю, [Вт].

Итоги расчетов баланса вентиляционного воздуха - группа
Группа текстовых полей, содержащих итоги расчетов помещения исходя из
вышеуказанных данных.

Vinfv. Сумма расходов воздуха естественно инфильтрующегося в помещения,

учитываемые в балансе вентиляционного воздуха, [м3/ч].
Vm.infv. Суммарный расход дополнительно инфильтрующегося воздуха в

результате дисбаланса расходов воздуха,  подаваемого в помещение и
удаляемого из него, для помещений, учитываемых в балансе

вентиляционного воздуха, [м3/ч].
Vsu min Сумма минимально требуемых расходов воздуха с механическим

притоком в помещения, учитываемых в балансе вентиляционного

воздуха, [м3/ч].
Vex min Сумма минимально требуемых расходов воздуха, механически

удаляемого из помещений, учитываемых в  балансе вентиляционного

воздуха, [м3/ч].
Vsu Сумма расходов воздуха, подаваемого с помощью механического

притока в помещения, учитываемых в балансе вентиляционного

воздуха, [м3/ч].
Vex Сумма расходов воздуха, механически удаляемого из помещений,

учитываемых в балансе вентиляционного воздуха, [м3/ч].
F V Результирyющая сумма вентиляционных теплопотерь группы

помещений, учитываемых в балансе вентиляционного воздуха, [Вт].

Итоги расчетов всех помещений - группа 
Итоги расчетов для всех помещений, находящихся в группе.

Vinfv. Сумма расходов воздуха, естественно инфильтрирующегося в

помещения, находящиеся в группе,     [м3/ч].
Vm.infv. Суммарный расход дополнительно инфильтрующегося воздуха в

результате дисбаланса расходов воздуха,  подаваемого в помещение и
удаляемого из него, для помещений, учитываемых в балансе

вентиляционного воздуха, [м3/ч].
n Рассчитанное среднее количество воздухообменов в помещениях,

находящихся в группе, [1/ч].
Vsu min Сумма минимально требуемых расходов воздуха, подаваемого с
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помощью механического притока в помещения, находящиеся в группе [м
3/ч].

V
ex min

Сумма минимально требуемых расходов воздуха, механически

удаляемого из помещений, находящихся в группе, [м3/ч].
Vv Расход вентиляционного воздуха, поступающего в помещения,

находящиеся в группе, [м3/ч].
Vsu Сумма расходов воздуха с механическим притоком  в помещения,

находящиеся в группе , [м3/h].
V

ex
Сумма расходов воздуха, механически удаляемого из помещений,

находящихся в группе, [м3/ч].
q

v
Рассчитанная средняя температура вентиляционного воздуха,

поступающего в помещения, находящиеся в группе, [°C].
F V Сумма проектных вентиляционных теплопотерь помещений,

находящихся в группе, [Вт].

Смотрите также: Меню Данные , команда Помещения , Ввод данных , Данные о помещениях ,
Работа с каталогом .

5.7.5 Ввод данных о помещении

Данные о помещении вводятся в окно Данные о помещении, находящееся в Каталоге
помещений , вызываемом из меню Данные  при помощи команды Помещения .
Для редактирования данных, касающихся помещения, следует выбрать из списка, который
находится с левой стороны окна, символ существующего уже помещения или добавить при

помощи кнопки , находящейся ниже списка, новое помещение.

241 242 30 67
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302 241 242
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Окно Кaталог помещений - Информация о помещении, закладка Ограждения 

Ниже представлены отдельные элементы окна.

Символ - поле редактирования
Каталожный символ  редактируемого в данный момент помещения. У каждого помещения
должен быть уникальный символ.
В случае редактирования существующего помещения в поле появляется его символ.

Тип помещения - поле редактирования
Поле редактирования, служащее для определения предназначения данного помещения. Тип
помещения решает о температуре по умолчанию в помещении, а также о гигенических
требованиях, определенных в общих данных . Тип помещения можно вписать
самостоятельно или выбрать одно из предложений, доступных после раскрытия списка, при
помощи кнопки, находящейся с правой стороны поля. 

q
int,H

 - поле редактирования

В это поле следует задать проектную внутреннюю температуру  в помещении, [°C].
Выбрав один из типов помещения, программа по умолчанию вставляет проектную
внутреннюю температуру  согласно предназначению помещения. В случае
неотапливаемого помещения поле содержит результирующее температурное равновесие в
помещении.  

nmin - поле редактирования

Минимальное количество воздухообменов в помещении, [1/ч].

Описание - поле редактирования
Текстовое поле, предназначенное для краткого описания помещения. Данные можно
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вписать самостоятельно или выбрать одну из опций, доступных в списке, который

отображается при помощи кнопки .

A - поле редактирования
В это поле следует задать поверхность редактируемого помещения, определенную в свете

стен, [м2].

Hi - поле редактирования

Данное поле предназначено для высоты помещения, определенную в свете перекрытий, [м].
Если у помещения в разных частях другая высота, то следует определит заменяющую
высоту, таким образом, чтобы после ее умножения на площадь поверхности помещения
получить его кубатуру. Значение поля наследуется  по умолчанию из этажа, на котором
располагается помещение, или из общих данных . 

V - поле редактирования

Поле с кубатурой проектируемого помещения, [м3].

Vmin - поле редактирования

Минимально требуемое количество вентиляционного воздуха, поступающего в помещение,

[м3/ч].

Отметка пола - поле редактирования
Отметка площади пола в представляемом помещении, [м]. Значене поля наследуется  по
умолчанию из этажа, на котором располагается помещение, или из общих данных .

Этаж - раскрывающийся список Поле является видимым только в случае выполнения
расчетов согласно норме PN-B 3406.
Этаж, на котором находится помещение. Выбор опции По умолчанию, приведет к тому, что
программа примет данные, унаследованные  из группы или  зоны, в которой находится
помещение, или из общих данных .

Закладка Основные данные
Основные данные, касающиеся помещения.

Содержимое закладки зависит от нормы, согласно которой будут выполняться расчеты 
проектной тепловой нагрузки .

Норма PN-EN 12831
Если в  общих данных  выбрана опция выполнения расчетов проектной тепловой нагрузки

 согласно норме PN-EN 12831  видимыми будут следующие элементы закладки:
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Закладка Общие данные, касающиеся помещения в случае выполнения расчетов согласно норме PN-
EN 12831 . 

Тип зоны здания - текстовое поле

В этом поле находится информация, касающаяся зоны, в которой находится

редактируемое помещение.

Остальные данные касаются конструкции и системы отопления в помещении. Значения
полей наследуются  по умолчанию  из группы или зоны, в которой находится
помещение или из общих данных .

Тип конструкции - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка следует выбрать  тип конструкции помещения. Выбор
опции По умолчанию, приведет к тому что программа примет данные, наследуемые
из группы или зоны, в которой находится помещение или из общих данных . 

Степень герметичности - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка следует выбрать  степень герметичности наружных
ограждающих конструкции здания (качество оконных уплотнителей). Выбор опции По
умолчанию, приведет к тому, что программа примет данные, наследуемые  из группы
или зоны, в которой находится помещение или общих данных .

Кратность воздухообменов n50 - поле редактирования
Поле редактирования, служащее для определения кратности обменов внутреннего
воздуха, вытекающей из разницы давления 50 Пa внутри и снаружи здания, с учетом
влияния вентиляционных клапанов, [1/ч]. Значение поля тесно связано с полем Степень
герметичности.

       Отопление - группа

Группа полей редактирования, служащая для определения параметров системы

отопления.
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Тип отопления - раскрывающийся список

Из раскрывющегося списка систем отопления следует выбрать  тип, соответствующий
проектируемому зданию. Выбор опции По умолчанию приведет к тому, что программа
примет данные, наследуемые  из группы или зоны, в которой находится помещение,
или из общих данных .

Понижение температуры теплоносителя - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка следует выбрать  вид ночного режима с понижением
температуры теплоносителя в представляемом помещениии. Выбор опции По
умолчанию приведет к тому, что программа примет данные, наследуемые  из группы
или зоны, в которой находится помещение, или из общих данных .

Dq
i,o

Понижение внутренней температуры в помещении во время

понижения температуры теплоносителя, [К].

f
RH

Текстовое поле, в котором содержится рассчитанный

коэффициент нагрева  f
RH

, [Вт/м2].

Th В это поле следует задать время, нужное для нагрева помещения

после ночного режима с понижением температуры теплоносителя,

[ч].

Норма PN-B 3406
В случае, если в общих данных  была выбрана опция выполнения расчетов проектной
тепловой нагрузки  согласно норме PN-B-03406  будут доступными следующие
элементы закладки Ограждения:

Общие данные, касающиеся помещения в случае выполнения расчетов согласно норме PN-B-03406 .

Эксплуатация - раскрывающийся список
Количество часов работы помещения или значение бытовых теплопоступлений. Выбор
опции По умолчанию приведет к тому, что программа примет данные, наследуемые  из
группы или зоны, в которой находится помещение или из общих данных .
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Закладка Ограждения
Часть окна, служащая для ввода общих данных, касающихся помещения, а также
находящихся в нем ограждений.

Если в помещении находятся ограждения, примыкающие к грунту, то ниже отметки пола
появятся поля  Ag и Pg. Значения из этих полей используются для выполнения расчета

коэффициента B' , требуемого для определения общего сопротивления  грунта,
примыкающего к стенам и полам, примыкающим к грунту в помещении. В случае помещений,
полы которых располагаются по грунту или в подвале, в которых нет наружных стен (Pg = 0),

программа использует данные по умолчанию, заданные в общих данных . В остальных
помещениях, полы которых располагаются по грунту или в подвале, программа может
автоматически определять значения A

g
 и P

g
, исходя из данных ограждений, находящихся в

помещении. Однако, у проектировщика имеется возможность изменить автоматически
рассчитанные значения посредством ввода других чисел в нижеуказанные поля: 
 
A

g
 - поле редактирования

Поле редактирования, служащее для определения поверхности пола по грунту в свете

наружных стен (с внутренней стороны стен), [м2].

Pg - поле редактирования

Поле редактирования, служащее для определения периметра пола по грунту в свете
наружных стен (с внутренней стороны стен), [м].

В центре окна отображается таблица с ограждениями, находящимися в помещении.

Ограждения - таблица
Таблица служит для ввода данных об ограждениях, находящихся в помещении.

Окно Данные - Помещения, таблица Ограждения 

Внимание!!!
Программа снабжена функцией автоматического определения теплопроводных включений
(тепловых мостов), находящихся в помещении как в случае выполенения расчетов
упрощенным методом согласно норме PN EN 12831  (добавки на тепловые мосты), так и
точным методом  (линейные тепловые мосты). Программа содержит также функцию
интеллектуального пересчета размеров ограждений из размеров в осях в размеры,
соответствующие выбранной расчетной норме (напр., наружные размеры).
Чтобы функции автоматического определения теплопроводных включений (тепловых
мостов) и пересчета нанесенных размеров ограждений работали правильно во время
определения строительных ограждений, следует обязательно следовать нижеуказанным
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принципам:

· Вертикальные строительные ограждения следует вводить в порядке их следования в
помещении по часовой стрелке.  

· Ввод вертикальных ограждений следует начать с наружного ограждения, являющегося
первым в очереди наружных ограждений.

Ниже даются примерные рисунки, изображающие надлежащую последовательность
ввода данных, касающихся вертикальных ограждений.  
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Рекомендуемый порядок ввода строительных ограждений 

· Рекомендуется вводить все внутренние ограждегния в помещении в целях избежания
ошибок во время анализа таблицы с ограждениями. 

· Несмотря на то, что норма PN EN 12831  требует, чтобы в расчетах тепловой нагрузки
помещений использовались наружные размеры ограждений, то в программе существует 
принцип указывать размеры строительных ограждений в осях. Программа сама
пересчитает заданные размеры в нужные.  

Прокрутка строк в таблице с ограждениями для помещения обеспечивается комбинацией

клавиш + +  или + + .

Строки можно также прокручивать при помощи кнопок , , находящихся с правой
стороны таблицы.

Ниже представлено значение отдельных столбцов таблицы Ограждения:

Рас. Учитывать ограждение в расчетах. Поле позволяет не учитывать текущего

огрждения в расчетах. В поле содержится также информация, происходит ли

ограждение из графической модели здания.

> Информация о встроении данного ограждения в раньше заданное ограждение.
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В столбец можно задавать следующие значения: 

0 ограждение не встроено ни в одно ограждение,
1 ограждение встроено в ближайшее паредыдущее ограждение с

символом  0,
2 ограждение встроено в ближайшее предыдущее ограждение с

символом  0 или 1
3 ограждение встроено в ближайшее предыдущее ограждение  0, 1

или 2.

Типовым примером использования столбца может быть случай с окном (F

= 5 м2), находящимся в наружной стене (F
br

 = 20 м2). В таком случае в

качестве первого ограждения следует ввести наружную стену, задавая ее 
площадь без вычета площади оконного проема, и затем ввести оконный
проем. Задавая в столбце > символ 1 при окне приведите к тому, что
программа сама вычтет площадь оконного проема из площади стены, а
результат поместит в столбце F

c
.

В большинстве случаев программа способна автоматически решать,
встроено ли данное ограждение в предыдущее. 

Символ Каталожный символ ограждения. Нажав клавишу  F1 для выбора символа
ограждения, можно использовать справочную информацию в виде
диалогового окна  Данные - Ограждения  открытого в режиме выбора

ограждения. Раскрывающаяся кнопка  вызывает список определенных
ограждений.

Ор. В случае наружного ограждения столбец предназначен для орентации по

странам света (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, H). В случае внутреннего

ограждения поле является недоступным. Раскрывающаяся кнопка 

вызывает список возможных ориентаций.

Помещение или q
Помещение или проектная температура воздуха с другой стороны
ограждения, [°C].

В случае наружных ограждений программа сама принимает расчетную наружную

температуру, указанную в общих данных.      В случае внутренних ограждений следует в этом

месте задать символ помещения, находящегося с другой стороны ограждения. В этом месте

предусмотрена также возможность ввода символов помещений, которые не были еще

определены. Факт ввода символа помещения, не находящегося в структуре здания, будет

отмечен специальным сообщением. В данном поле можно также выбрать вид

неотапливаемого пространства, находящегося с другой стороны ограждения. Для этого

необходимо нажать клавишу F1 и в отображенном диалоговом окне Помещения выбрать

закладку Неотапливаемые пространства. В крайнем случае в поле можно задать значение

проектной температуры с другой стороны ограждения, используя значение T=20.
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В случае наружнух ограждающих конструкций программа сама принимает
расчетную наружную температуру, указанную в общих данных .
В этом месте предусмотрена также возможность ввода символов
помещений, которые не были еще определены. Факт ввода символа
помещения, не находящегося в структуре здания, будет отмечен
специальным сообщением. В случае, если будет добавлено помещение, с
которым связано ранее введенное помещение, то таблица с его
ограждениями будет пополнена строками, предназначенными для
ограждений, разделяющих эти помещения.
В момент когда будет добавлено помещение, с которым связано ранее
заданное помещение, 
W momencie gdy dodane zostanie pomieszczenie, ktorego odwoluje sie
wczesniej wprowadzone pomieszczenie, wowczas jego tabela przegrod
zostanie uzupelniona o wiersze dotyczace przegrod je oddzielajacych.

PDS Информация о том, находится ли соседствующее помещение в другой

группе (напр., в квартире), имеющей возможность индивидуального

регулирования теплоснабжения или помещение в соседнем здании,

которое может неотапливатся.

L или A Длина вертикального ограждения или площадь горизонтального

ограждения. Она может указыватся в виде выражения с переменными,

знаками + - */, а также скобками ( ), [м; м2]. Внимание!!! Размеры стен,

полов, перекрытий и крыш всегда следует указавать в осях.

H Столбец, предназначенный для высот отдельных вертикальных

ограждений. Она может указыватся в виде  выражения с переменными  + -

*/, а также скобками ( ), [м]. Внимание!!! Размеры стен, полов, перекрытий

и крыш всегда следует указавать в осях.

N Количество ограждений данного типа, [Шт.].

DL/A Изменение длины вертикального ограждения или поверхности
горизонтального ограждения в связи с пересчетом размеров в осях в
наружные размеры. Она может указыватся в виде выражения с

переменными, знаками + - */, а также скобками ( ), [м; м2]. В большинстве
случаев программа может автоматически определить значение этого поля
при условии, что вертикальные ограждения были введены в правильной
последовательности.

DH Столбец, предназначенный для изменения высоты отдельных
вертикальных ограждений в связи с пересчетом размеров в осях в
наружные размеры. Она может указыватся в виде выражения с
переменными, знаками + - */, а также скобками ( ), [м].

DUtb Добавка, увеличивающая значение коэффициента теплопередачи U в

связи с наличием тепловых мостов, [Вт/м2·К]. В большинстве случаев
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программа может автоматически определить значение этого поля при
условии, что вертикальные ограждения были введены в правильной
последовательности.
Столбец является видимым в случае, когда в общих данных  выбрана
опция выполнения расчетов тепловых мостов упрощенным методом. 

A Рассчитанная площадь поверхности ограждения, [м2].

Ac Рассчитанная, откорректированная площадь поверхности ограждения с

учетом площадей поверхности ограждений, встоенных в текущее

ограждение, [м2].

Dq Рассчитанная разница температуры в пространствах с обеих сторон
ограждения, [К].

U
k

Коэффициент теплопередачи через ограждение без учета тепловых

мостов, [Вт/м2·К].

Ukc Откорректированный коэффициент теплопередачи через ограждение с

учетом добавок на тепловые мосты, [Вт/м2·К].

HT Коэффицент проектных теплопотерь через ограждение, [Вт/К].

F T Общие проектные теплопотери в связи с теплопередачей через

ограждение, [Вт]. Учитывает теплопотери, возникшие в связи с
теплопередачей в проектных условиях, а также возможные
дополнительные теплопотери, вызванные уменьшением мощности
отопления в соседнем помещении в случае, когда оно принадлежит к
другой группе (напр., другой квартире), в которой существует возможность
индивидуального регулирования теплоснабжения.

qu Пониженная температура в соседнем помещении в случае, когда оно

принадлежит к другой группе (напр., к другой квартире), в которой
существует возможность индивидуального регулирования
теплоснабжения, [°C].

F Tu Дополнителные теплопотери, вызванные уменьшением мощности

отопления в соседнем помещении в случае, когда оно принадлежит к
другой группе (напр., к другой квартире), в которой существует
возможность индивидуального регулирования теплоснабжения или
дополнительные теплопотери, являющиеся следствием того, что соседнее
помещение находится в соседнем здании, который может не отапливатся,
[Вт].

Ком. Комментарии, касающиеся ограждающей конструкции.

При заполнении таблицы Ограждения добавление строки, касающейся теплообмена между
редактируемым помещением и соседним помещением, приводит к автоматическому
добавлению одного и того же ограждения в соседнее помещение. Так же удаление
ограждения из одного помещения вызывает его удаление из соседнего помещения.
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 - кнопка Перемещение строки вниз  (Shift+Ctrl+â)

 - кнопка Перемещение строки вверх (Shift+Ctrl+á)

Если в  общих данных  выбран вариант выполнения расчетов теплопроводных включений
(тепловых мостов) точным методом, то отобразится таблица, содержащая линейные
тепловые мосты, находящиеся в помещении:

Таблица - Линейные тепловые мосты, находящиеся в помещении 

В большинстве случаев программа в состоянии автоматически сгенерировать список
линейных тепловых мостов, находящихся в помещении при условии, что вертикальные
ограждения были введены в соответствующей последовательности и в общих данных
выбран вариант автоматического выполнения расчета тепловых мостов.
Если не хотите, чтобы в текущем помещении линейные тепловые мосты генерировались
автоматически, то следует включить опцию, описанную ниже. 

Не генерировать линейных тепловых мостов в этом помещении автоматически -
опция 
Выбор этой опции приводит к выключению функции автоматического генерирования
линейных тепловых мостов в текущем помещении. В таком случае все теплопроводные
линейные мосты, находящиеся в помещении, следует вручную вписать в нижеуказанную
таблицу.

Тепловые мосты - таблица
Таблица служит для ввода данных о линейных тепловых мостах, находящихся в помещении. 

Рас Учитывать этот мост при выполнении расчета коэффициента теплопередачи.

Поле позволяет также не учитывать в расчетах текущего моста.

Тип Тип теплового моста - только для чтения. 

Символ Каталожный символ теплового моста. Клавиша  F1 вызывает диалоговое
окно Каталог тепловых мостов , облегчающий выбор соответствующего
моста. 

ll Длина теплового моста), [м].

DL Корректировка длины теплового моста в связи с пересчетом размеров в осях

в наружные размеры. Она может указыватся в виде выражения с

переменными, знаками + - */, а также скобками ( ), [м].
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N Количество тепловых мостов данного типа, [шт.]

Описание Oписание типа теплового моста - только для чтения.

ll,c Общая длина тепловых мостов данного типа, [м]..

Dq Рассчитанная разница температуры в пространствах на обеих сторонах

ограждения, [K].

yl Коэффициент теплопередачи линейного теплового моста, [Вт/(м·К)].

F Tl Проектные потери тепловой мощности через линейный тепловой мост, [Вт].

Ком. Комментарии, касающиеся теплового моста.

Ниже таблиц с данными об ограждениях и мостах находится группа с итогами
предварительного расчета помещения.

Группа с итогами предварителных расчетов помещения согласно норме PN-EN 12831 .

Итоги расчетов - группа
Группа текстовых полей, содержащих итоги расчетов, основанных на вышеуказанных
данных. Видимость полей в группе зависит от системы вентиляции, а также от способа
отопления помещения. Ниже представлены все возможные для отображения элементы
группы.  

Nwin - поле редактирования

Рассчитанное количество наружных окон и дверей, находящихся в помещении.

F Tl - поле редактирования

Рассчитанная сумма проектных теплопотерь, вызванных теплопередачей через

теплопроводные включения  (линейные тепловые мосты) в отдельных ограждениях

помещения, [Вт].

V
infv

 - поле редактирования

Рассчитанное количество наружного воздуха, инфильтрующегося в помещения, [м3/ч].
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Vm.infv - поле редактирования

Информация о количестве наружного воздуха допольнительно инфильтрующегося в

помещеня из-за дисбаланса расходов воздуха, подаваемого в помещение и удаляемого

из него, [м3/ч].

Vc - поле редактирования

Количество компенсационного приточного воздуха из соседних помещений, [м3/ч].

n - поле редактирования

Рассчитанное количество воздухообменов в помещении, [1/ч].

Vv - поле редактирования

Пoле с количеством вентиляционного воздуха, подаваемого в помещение, [м3/ч].

qv - поле редактирования

Рассчитанная средняя температура вентиляционного воздуха, подаваемого в помещение,

[°C].

HV - поле редактирования

Коэффициент проектных теплопотерь на ветиляцию [Вт/К].

F V - поле редактирования

Значение проектных теплопотерь на вентиляцию, [Вт].

fh - поле редактирования

Коэффициент, корректирующий общие проектные теплопотери в связи с высотой

помещения.

HT - поле редактирования

Коэффициент проектных теплопотерь, вызванных теплопередачей, [Вт/К].

F Tu - поле редактирования

Суммарные теплопотери, вызванные понижением температуры теплоносителя в

соседних помещениях в случае, когда они входят в состав других групп (напр., других
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квартир), в которых существует возможность индивидуального регулирования

теплоснабжения, [Вт].

F T - поле редактирования

Рассчитанная сумма проектных теплопотерь, вызванных теплопередачей через

отдельные ограждения помещения, [Вт]. В сумме F T учитывается также значение F Tu.

F  - поле редактирования

Откорректированные общие проектные теплопотери с использованием поправочного

коэффициента  fh в связи с высотой помещения, F  = (FT + FV) · fh, [Вт].

fRH - поле редактирования

Текстовое поле, в котором находится рассчитанный коэффициент нагрева  frh, [Вт/м2]. 

F RH - поле редактирования

Избыток тепловой мощности, требуемый для компенсирования последствий понижения

температуры теплоносителя  в отапливаемой зоне, [Вт].

F HL - поле редактирования

Проектная тепловая нагрузка  помещения, [Вт].

d
1
 - поле редактирования Поле является видимым в случае выполнения расчетов

соласно норме PN-B 3406.

Добавка d
1
, учитывающая этаж и количество ограждений, через которые происходит

потеря теплоты.

d2 - поле редактирования Поле является видимым в случае выполнения расчетов

соласно норме PN-B 3406.

Добавка d
2
, учитывающая теплопоступления от солнечной радиации

В случае помещения с небольшими теплопотерями (напр., прихожие) часто возникает
необходимость распределения теплопотерь помещения в соседние помещения. Для этого
служит представленная ниже таблица.
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Таблица, служащая для распределения теплопотерь в соседние помещения

Распеределить теплопотери в - таблица
В таблицу следует ввести символы помещений, в которые должны быть распределены
теплопотери из редактируемого помещения. 

Символ Столбец, служащий для ввода символов помещений, в которые должны быть
распределены потери тепловой мощности текущего помещения. 

F
pr.

% Столбец, предназначенный на  долю проектной тепловой нагрузки (в

процентах), распределяемой в указанное помещение, [%].

Q
HL

 W Рассчитанная тепловая мощность, распределяемая в помещение, [Вт].

Если пользователь не задал иначе в столбец F pr., то распределение теплопотерь

происходит пропорционально теплопотерям помещений. Итоги раздела тепловая нагрузка
учитываются только в таблице с данными для программы C.O. , а также при подборе
отопительных приборов в помещениях.

Удельная тепловая нагрузка - группа
Pola zawierajace informacje o wskaznikach projektowego obciazenie cieplnego

f HL,A - поле редактирования

Коэффицент проектной тепловой нагрузки помещения по отношению к его кубатуре, [Вт/м
3].

f HL,V - поле редактирования

Коэффицент проектной тепловой нагрузки помещения по отношению к его кубатуре, [Вт/м
3].

Закладка Вентиляция
Часть окна служащая для ввода данных о вентиляции в помещении.  

Система вентиляции - раскрывающийся список
Раскрывающийся список для выбора системы вентиляции в помещении. Выбор опции По
умолчанию приведет к тому, что программа примет данные, наследуемые  из группы или
зоны, в которой располагается помещение, или из общих данных .

Программа дает возможность выбора одной из следующих систем вентиляции:

Естественная в группе Естественная вентиляция
(гравитационная) - баланс

204

509

32



Audytor OZC 5.0

112 © 1994 .. 2012 SANKOM Sp. z o.o.

расхода воздуха в группе
помещений.

Вытяжная в группе Механическая вытяжная
вентиляция - баланс расхода
воздуха в группе помещений.

Приточно-вытяжная в группе Механическая приточно-
вытяжная  вентиляция - баланс
расхода воздуха в группе
помещений.

Приточно-вытяжная с рекуперацией тепла в группе Механическая приточно-
вытяжная вентиляция с
рекуперацией тепла и/или
грунтовом теплообменником  -
баланс расходов воздуха в
группе помещений.

Приточно-вытяжная рециркуляционная в группе Мeханическая приточно-
вытяжная рециркуляционная
вентиляция - баланс расходов
воздуха в группе помещений.

Естественная индывидуальная Естественная (гравитационная)
индивидуальная вентиляция.

Индывидальная вытяжная Индивидуальная в помещении
механичкская вытяжная
вентиляция.

Индывидуальная приточно-вытяжная Индивидуальная в помещении
механичкская приточно-
вытяжная вентиляция.

Индывидуальная приточно-вытяжная 
с рекуперацией тепла Индивидуальная в помещении

механичкская приточно-
вытяжная   вентиляция с
рекуперацией тепла и/или
грунтовом теплообменником. 

Индывидуальная рециркуляционная 
приточно-вытяжная 

Индивидуальная в помещении
рециркуляционная
механичкская приточно-
вытяжная  вентиляция.

или
Отсутствие вентиляции Отсутствие вентиляции. В

помещение поступает
исключительно возможный
естественно инфильтрующийся
воздух.

Видимость полей, касающихся вентиляции зависит от системы вентиляции в данном
помещении. Значения по умолчанию большинства полей, касающихся вентиляции,
определяются на основании ранее выбранного Tипа помещения, а также на  основании
гигенических требований, определенных в общих данных .32
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Норма PN-EN 12831

Диалоговое окно Данные - Пoмещение, закладка Вeнтиляция для нормы  PN-EN 12381
 

Система вентиляции - раскрывающийся список
Раскрывающийся список, служащий для выбора системы вентиляции в помещении. Выбор
опции По умолчанию приведет к тому, что программа примет данные,  унаследованные
из группы или зоны, в которой находится помещение, или из общих данных .

Приточный воздух - группа

Sve,min Mинимальная доля свежего воздуха в воздухе, подаваемом в помещения,

[%].
Vsu min Mинимально требуемое количество механически подаваемого воздуха в

помещение, [м3/ч].

Vsu Количество воздуха механически подаваемого в помещение, [м3/ч].

q
su,recir

Tемпература приточного воздуха, подаваемого в помещение, в системе

вентиляции с рециркуляцией, [°C].
qsu,oc Температура приточного воздуха, подаваемого в помещение, в

вентиляционной системе с рекуперацией тепла, [°C].
qsu Tемпература воздуха, подаваемого в помещение, [°C].

Vc Расход компенсационного приточного воздуха из соседних помещений, [м3/

ч].
q

c
Tемпература компенсационного приточного воздуха из соседних
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помещений, [°C].

Удаляемый воздух - группа

Vex min Mинимально требуемое количество воздуха, удаляемого из помещения

наружу здания, [м3/ч].

Рекуперация тепля - группа

hGWC Проектный коэффициент полезного действия системы рекуперации тепла в

грунтовом теплообменнике, [%].
hrecup Проектный коэффициент полезного действия системы рекуперации в

рекуператоре, [%].
hoc Проектный общий коэффициент полезного действия системы рекуперации

тепла, [%].
qex,rec Температура воздуха, удаляемого из помещений, подаваемого в систему

рекуперации тепла или систему рециркуляции, [°C].
hH,gnE,oc Сезонный общий коэффициент полезного действия системы рекуперации

тепла, [%].

Рециркуляция - группа

hrecir Проектный процент использования рециркуляционного воздуха, [%].

qex,rec Tемпература воздуха, удаляемого из помещений, подаваемого в систему

рекуперации тепла или в систему рециркуляции [°C].

Норма PN-B 3406
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Диалоговое окно Дaнные - Помещения, закладка Вeнтиляция для нормы PN-B 03406 

Вентиляционный воздух - группа
Расход ветиляционного воздуха

Vv Количество воздухообменов в помещении (макс. 2,5 обмена) или расход

вентиляционного воздуха (мин. 3 м3/ч),   [1/ч или м3/ч]. Значение поля

определяется по умолчанию на основании выбранного раньше Типа

помещения  и гигенических требований, определенных в общих данных .

T
v

Tемпература вентиляционного воздуха, подаваемого в помещение, [°C].

Закладка Отопительные приборы
Закладка, служащая для определения типов отопительных приборов, подбираемых для
помещения.

32
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Диалоговое окно Дaнные - Помещение, закладка Отопительные приборы   

 

Выбор закладки Отопительные приборы включает часть окна, содержащую данные для
предварительного подбора отопительных приборов для помещения. 

ВНИМАНИЕ !!!
Подбор отопительного прибора в программе осуществляется упрощенным способом, т.е.
без учета охлаждений теплоносителя в трубопроводах и теплопоступлений от
трубопроводов. Если после выполнения расчета теплопотерь помещений будет выполнятся
проект системы отопления, то таблица с данными об отопительных приборах не должна
заполнятся. В таком случае данные, касающиеся отопительных приборов, будут вводится в
программу, проектирующую систему отопления, которая подбирает отопительные приборы с
учетом теплопоступлений от трубопроводов и охлаждений теплоносителя. 

Подбирать отопительные приборы для этого помещения - опция
Данную опцию необходимо отметить, если программа должна подбирать отопительные
приборы для текущего помещения.

Доля тепловой мощности (в процентах) другого отопительного оборудования F he,pr -

поле редактирования
Доля тепловой мощности (в процентах) другого отопительного оборудования, находящегося
в помещении, [%].

Тепловая мощность другого отопительного оборудования F he - поле редактирования

Тепловая мощность другого отопительного оборудования, находящегося в помещении, [Вт].

Теплопотери, распределяемые из соседних помещений - таблица
Таблица, информирующая о количестве теплопотерь, распределяемых из соседних
помещений в текущее помещение. 
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Символ Символ помещения, из которого распределяются потери тепловой мощности в
текущее помещение.

F пр.% Доля пректной тепловой нагрузки помещения (в процентах), распределяемая в

текущее помещение, [%].

QHL Вт Рассчитанная тепловая мощность, распределенная в текущее помещение,

[Вт]. 

Отопительные приборы - таблица
Данная таблица служит для ввода данных, необходимых для ориентировочного подбора
размера отопительных приборов в помещении.
В таблице содержатся следующие столбцы:

Под Информация о том, должен ли подбиратся отпительный прибор.

Тип Информация о типе выбранного отопительного прибора..

Символ Каталожный символ  подбираемого отопительного прибора. Клавиша F1
отображает диалоговое окно Каталог отопительных приборов, который
облегчает выбор соответствующего отопительного прибора.

Раскрывающаяся кнопка  вызывает список ранее выбранных
отопительных приборов. 

n/L Столбец, в который можно вписать требуемый размер отопительного
прибора в виде количества секций, требуемой длины отопительного
прибора или можно оставить поле незаполненным для того, чтобы
программа подобрала размер отопительного прибора, [сек./м].

F пр. Доля тепловой мощности (в процентах), подаваемой отопительным

прибором в помещение, [%]. Если помещение отапливается одним
отопительным прибором, то Fпр.+ F пр.%= 100 %. Когда в помещении

находится несколько отопительных приборов, тогда сумма долей их
мощности вместе с долей другого отопительного оборудования должна
равнятся 100 %.

Расп. Коэффициент, учитывающий влияние способа расположения
отопительного прибора на условия теплопередачи. Раскрывающаяся

кнопка  вызывает список вариантов расположения.

Защ. Коэффицент, учитывающий влияние способа защиты  отопительного

прибора на условия теплопередачи. Раскрывающаяся кнопка  вызывает
список вариантов подключения отопительного прибора.

Lmax Mаксимальная длина отопительного прибора, [м]. Ввод значения 0 или

незаполнение поля равнозначно отсутствию ограничений, касающихся
длины отопительного прибора. 
Программа пытается подобрать размер отопительных приборов таким
образом, чтобы их длина не превышала      Lmax. При невозможности

исполнения этого требования, в списке ошибок (меню Итоги расчетов
команда  Диагностика ) будет помещено сообщение о превышении

506

508

508

247

251



Audytor OZC 5.0

118 © 1994 .. 2012 SANKOM Sp. z o.o.

максимальной длины отопительного прибора.

Подкл. Символ, информирующий о способе подключения отопительного прибора к
системе трубопроводов. Данный  символ можно вводить после введения 

Символа отопительного прибора. Нажатие раскрывающейся кнопки  
вызывает список вариантов подключения отопительного прибора.

Т.В. Информация о том, снабжен ли отопительный прибор терморегулирующим
вентилем.

Налич. Информация о том, является ли отопительный прибор уже установленным
или вновь проектируемым.

q
s

Tемпература теплоносителя, подаваемого в отопительный прибор в случае

двухтрубной системы (незаполненное поле означает стандартное значение,
заданное в общих данных ), [°C].

Dq
r

Рекомендуемое расчетное охлаждение теплоносителя в отопительном

приборе в случае двухтрубной системы (незаполненное поле означает
стандартное значение, заданное в общих данных ), [К].

Остальные столбцы содержат итоги подбора отопительного прибора для ранее заданных
параметров. 

Символ Каталожный символ подобранного отопительного прибора. 

n Размер подобранного отопительного прибора в виде количества секций,
[сек.].

L Длина подобранного отопительного прибора, [м].

H Высота подобранного отопительного прибора, [м].

G Толщина подобранного отопительного прибора, [м].

F
p,r

Требуемая проектная тепловая мощность отопительного прибора, [Вт].

F r,r Реальная тепловая мощность отопительного прибора, [Вт].

F деф,r Дефицит или избыток тепловой мощности отопительного прибора (Fдеф = F

p - F r), вытекающий из его несоответствия тепловым протребностям

помещения, [Вт]. Отрицательные значения означают избыток мощности. 

qr,s Рассчитанная реальная температура теплоносителя, подаваемого в

отопительный прибор, [°C].

Dqr,r Рассчитанное реальное охлаждение теплоносителя в отопительном

приборе, [К].

M Рассчитанный массовый расход теплоносителя, протекающего через
отопительный прибор, [кг/с].

32
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Ком. Комментарии, касающиеся отопительного прибора.

Итоги подбора - группа
Группа текстовых полей, содержащих итоги подбора отопительных приборов (на основании
указанных выше данных). Первая строка содержит итоги расчета актуально указанной
строки в таблице отопительных приборов. 

Символ Каталожный символ подобранного отопительного прибора.

Характеристика выбранного отпительного прибора. .

n Размер подобранного отопительного прибора в виде количества секций,
[сек.].

L Длина подобранного отопительного прибора, [м].

H Высота подобранного отопительного прибора, [м].

G Толщина подобранного отопительного прибора, [м].

F p,r Требуемая проектная тепловая мощность отопительного прибора, [Вт].

F r,r Реальная мощность подобранного отопительного прибора, [Вт].

F дeф,r Дефицит или избыток тепловой мощности отопительного прибора (Fдеф = Fp -

F r), вытекающий из его несоответствия тепловым протребностям помещения,

[Вт]. Отрицательные значения означают избыток мощности. 

qr,s Рассчитанная реальная температура теплоносителя, подаваемого в

отопительный прибор, [°C].

Dqr,r Рассчитанное реальное охлаждение теплоносителя в отопительном приборе,

[К].

M Рассчитанный массовый расход теплоносителя, протекающего через
отопительный прибор, [кг/с].

Ком Комментарии, касающиеся отопительного прибора.

Баланс мощности отопительного оборудования в помещении - группа 
В группе помещена балансовая ведомость итогов подбора отопительного оборудования для
помещения. 

F p,r Сумма требуемых проектных тепловых мощностей отопительных приборов,

подобранных для помещения, [Вт].

F r,r Сумма реальных тепловых мощностей отопительных приборов, подобранных

для помещения, [Вт].
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F дeф,r Дефицит или избыток тепловой мощности отопительных приборов (Fdef,r =

SFp,r- F r,r) вытекающий из их несоответствия тепловым протребностям

помещения, [Вт]. Отрицательные значения означают избыток мощности. 

F HL,c Оккоректированная тепловая нагрузка помещения (после учета

распределения тепловых мощностей из соседних помещений), [Вт].

F r,r+F he Реальная тепловая мощность всего отопительного оборудования,

находящегося в помещении, [Вт].

F def Дефицит или избыток тепловой мощности отопительного оборудования (Fdef

= FHL,c- (F r +Fhe)) вытекающий из его несоответствия тепловым

потребностям помещения, [Вт]. Отрицательные значения означают избыток
мощности.

Смотрите также: Меню Данные , команда Помещения , Ввод данных , Данные о помещениях ,
Работа с каталогом .

5.7.6 Автоматическое создание данных для следующего этажа

Во время ввода данных о помещении в каталог  Данные - помещения  существует
возможность автоматического создания данных, касающихся следующего этажа исходя из
помещений выделенных в списке.

Lista zaznaczonych pomieszczen

Список вновь созданных помещений на следующем этаже

Создавая  данные  о  помещениях,  программа  увеличивает  на  следующем  этаже  номера
помещений на  100  или  на  1000  в  зависимости  от способа  нумерации,  установленного  при

241 242 30 67

24

395
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помощи команды Параметры  из главного  меню программы  (диалоговое окно  Параметры
работы программы  - раздел Нумерация);
 Чтобы отметить несколько помещений в списке, следует:
 

 

Отметить первое помещение, затем, держа нажатой клавишу  , указать
курсором   мыши последнее  выделенное помещение, или держа нажатой

клавишу  указать  курсором  мыши все помещения для копирования. .
 

При помощи клавиш со стрелками указать первое помещение, а затем

используя их и, держа одновременно нажатой клавишу  , выделить
требуемое помещение.

UWAGA!
Kopiowane pomieszczenia nie moga znajdowac sie na roznych kondygnacjach.

Помещения на копируемых этажах будут добавлены к следующему этажу, если он
существует. Если этаж не был определен  раньше, то он будет создан автоматически.

ВНИМАНИЕ!
При нумерации помещений в подвалах рекомендуется использовать 0 (ноль), o (буква
"o"), или знак  - (минус) в качестве первого символа в полном символе помещения.
Благодаря этому программа во время автоматического копирования этажа будет
правильно подбирать символы помещений. 

Смотрите также: Меню Данные , команда Помещения , Ввод данных , Данные о помещениях ,
Работа с каталогом .

5.7.7 Использование данных о помещениях, сохраненных в других файлах

Программа дает возможность приложить к текущим данным , данные о помещениях,
записанных в другом файле с данными. С этой  целью, будучи в диалоговом окне Данные -

Помещения , следует выбрать кнопку   Из файла. После ее нажатия будет отображено
стандартное диалоговое окно  Открыть данные, при помощи которого следует выбрать файл
с данными, из которого должны быть считаны данные о помещениях. После выбора файла 
на экране появится диалоговое окно Помещения , в котором следует выбрать те
помещения, которые должны быть перенесены в текущий проект. 

Смотрите также: Меню Данные , команда Помещения , Ввод данных , Данные о помещениях ,
Работа с каталогом .
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5.8 Ввод переменных

Чтобы улучшить наглядность данных и возможность четкого выполнения вариантных
расчетов, в программе есть возможность создания переменных.

Раскрывающееся меню  Данные   Переменные .

Чтобы просмотреть список переменных, следует из меню Данные  выбрать опцию
Переменные . Это приведет к раскрытию следующего уровня меню, из которого можно
выбрать одну из категорий переменных:

Глобальные ,

Размеры ,

Температура .

Затем будет отображено диалоговое окно Переменные . 

Пример диалогового окна, предназначенного для редактирования переменных

В отдельных столбцах, содержащих списки переменных, следует вводить следующую
информацию:

241 243

241

243

243

244

244

384



5 Ввод данных

123© 1994 .. 2012 SANKOM Sp. z o.o.

Символ Уникальный символ переменной,

Значение Числовое значение переменной,

Описание Описание переменной - данный столбец может остаться незаполненным.

Переменные данной категории могут использоватся только в тех полях, которым они
соответствуют. Невозможно, напр., задавать температурную переменную в поле,
содержащее информацию о площади помещения. 

Использование переменных позволяет полностью параметризировать проект.

 
При вводе числовых данных в поле редактирования или в ячейку таблицы доступ к

соответствующему списку переменных можно получить, нажимая клавишу  или

раскрывающуюся кнопку  .

Нажатие клавиши  приведет к отображению диалогового окна со списком переменных, в

то время как нажатие раскрывающейся кнопки  отображение раскрывающегося списка,
содержащего определенные переменные.

ВНИМАНИЕ!!!
Изменение значения переменной не приведет к автоматическому пересчету всего
проекта. С этой целью следует выбрать команду  Расчеты  в главном меню
программы. 

Смотрите также: Меню Данные , команда Переменные , Ввод данных в таблицы .

5.9 Ввод данных в таблицы

Программа оснащена набором таблиц, предназначенных для ввода и корректировки текущих
данных . В настоящем подразделе содержится подробное описание принципов ввода
данных в таблицы. 

Таблица состоит из данного количества ячеек, расположенных по столбцам и строкам.
Ячейки в очередных столбцах имеют точно опредеделенную длину (содержат определенное
количество знаков). В них следует задавать соответствующие величины (напр., символы
ограждений, площади, и т. д.). В  заголовке таблицы  помещены символы, информирующие
о том, какую величину следует задать в данный столбец.

Примерная таблица - Данные об ограждениях

В заголовках некоторых столбцов имеются тексты, написанные зеленым шрифтом. Ячейки в
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таких столбцах могут остаться незаполненными и тогда программа при выполнении
расчетов сама подбирает для них соответствующие значения. Однако,чтобы избежать
возможные ошибки, всегда следует убедиться в том, каков способ автоматического
занолнения этих столбцов.

Ввод данных заключается в правильном заполнении очередных ячеек таблицы. Данные,
задаваемые в отдельные ячейки, подлежат текущей проверке. В случае обнаружения
ошибки, программа отображает сообщение, информирующее о ее виде и причине
возникновения. Одновременно, в большинстве случаев не позваляет перейти в другую
ячейку таблицы.

Примерное сообщение об ошибке 

В таком случае необходимо исправить неправильно заданное значение или удалить все
знаки из столбца. После выполнения одного из этих действий, программа позволит перейти
в другие ячейки. 

ВНИМАНИЕ !!!
Величина, заданная в текущую ячейку таблицы  запоминается программой
только в момент перехода в другую ячейку. Это означает, что к моменту выхода из
ячейки программа помнит ранее записанное значение.

В следующих пунктах подробно представлены принципы ввода данных в таблицы. 

Смотрите также: Ввод данных  - просмотр, Ввод данных в таблицах  - просмотр,

Контекстная информация , Перемещение по таблице , Выделение фрагмента
таблицы , Выбор ячейки таблицы , Просмотр содержимого таблицы , Команды
редактирования , Сортировка содержимого таблицы , Форматирование содержимого
таблицы , Быстрое заполнение таблицы , Поиск и изменение текста , Перенос
данных из таблицы в другую программу , Перенос данных с другой программы в
таблицу ; термины: текущий столбец таблицы , текщая ячейка таблицы , текущая
строка таблицы , загаловок таблицы .

5.9.1 Контекстная информация

С каждой ячейкой таблицы связана контекстная информация . Способ ее представления
зависит от характера задаваемой величины. Это может быть как диалоговое окно,
содержащее краткое описание задаваемой величины, так и каталог или список, из которого
можно выбрать соответствующее значение.

Если, например, в текущую ячейку следует задать каталожный символ  отопительного
прибора, то в качестве контекстной информации отобразится диалоговое окно Каталог
отопительных приборов , в котором следует выбрать соответствующий символ. 

Чтобы получить контекстную информацию, связанную с текущей ячейкой таблицы ,
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следует:

нaправить курсор мыши  над ячейку таблицы. Контестная информация,
касающаяся ячейки появится на панели состояния .

или нажать клавишу . 

В случае некоторых ячеек таблицы, рядом с полем редактирования отображается кнопка

помощи  , которая вызывает список доступных значений поля или соответствующий
каталог.

Текст контекстной информации, связанной с элементом, указанным курсором мыши,
постепенно отображается на панели состояния .

Смотрите также: Ввод данных  - просмотр, Ввод данных в таблицах  - просмотр,

Контекстная информация , Перемещение по таблице , Выделение фрагмента
таблицы , Выбор ячейки таблицы , Просмотр содержимого таблицы , Команды
редактирования , Сортировка содержимого таблицы , Форматирование содержимого
таблицы , Быстрое заполнение таблицы , Поиск и изменение текста , Перенос
данных из таблицы в другую программу , Перенос данных с другой программы в
таблицу ; термины: текущий столбец таблицы , текщая ячейка таблицы , текущая
строка таблицы , загаловок таблицы .

5.9.2 Перемещение по таблице

По таблице можно перемещаться как с помощью мыши, так и клавиатуры:

С помощью мыши можно указать ячейку, выделить фрагмент  таблицы, а
также просматривать  ее содержимое.

Te же действия можно осуществить нажимая отдельные кнопки на клавиатуре
или их комбинации. Полный набор функциональных клавиш представлен ниже.

Набор клавиш, служащих для перемещения по таблице

Перемещение текстового курсора  на один символ (во время
редактирования текста) или ячейку вправо.

Перемещение текстового курсора на один символ (во время
редактирования текста) или ячейку влево. 

Перемещение текстового курсора в начало ячейки (во время
редактирования текста) или в первый столбец.

Перемещение текстового курсора в конец ячейки (во время редактирования
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текста) или в последний столбец.

Удаление символа перед текстовым курсором или выделенного фрагмента
таблицы.

Удаление символа в позиции текстового курсора или выделенного
фрагмента таблицы.

Перемещение текстового курсора на одиу ячейку вверх.

Перемещение текстового курсора на одиу ячейку вниз.  

Перемещение текстового курсора на одиу ячейку вправо.

Перемещение текстового курсора на одиу ячейку влево.

Перемещение текстового курсора на высоту страницы вверх.

Перемещение текстового курсора на высоту страницы вниз.

Перемещение текстового курсора в ячейку в первой строке и текущем
столбце таблицы.

Перемещение текстового курсора в ячейку в последней строке и текущем
столбце таблицы.

Перемещение текстового курсора в первую ячейку таблицы.

Перемещение текстового курсора в последнюю ячейку таблицы.

Переход текстового курсора в начало новой строки.

Вставка новой строки.

Удаление текущей строки .

Перемещение по таблице с нажатой клавишой Shift приводит к выделению
ее фрагмента.

Раскрывается список переменных или типовых значений, связанных с
текущим полем таблицы.

Перемещение выделенных строк на одну строку вверх.

Перемещение выделенных строк на одну строку вниз.

495
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Смотрите также: Ввод данных  - просмотр, Ввод данных в таблицах  - просмотр,

Контекстная информация , Перемещение по таблице , Выделение фрагмента
таблицы , Выбор ячейки таблицы , Просмотр содержимого таблицы , Команды
редактирования , Сортировка содержимого таблицы , Форматирование содержимого
таблицы , Быстрое заполнение таблицы , Поиск и изменение текста , Перенос
данных из таблицы в другую программу , Перенос данных с другой программы в
таблицу ; термины: текущий столбец таблицы , текщая ячейка таблицы , текущая
строка таблицы , загаловок таблицы .

5.9.3 Выделение фрагмента таблицы

Чтобы выделить фрагмент таблицы, следует: 

· с помощью мыши указать крайнюю ячейку выделенного фрагмента таблицы, затем, держа
нажатой левую клавишу мыши, перенести курсор мыши  над противоположную крайнюю
ячейку выделенного фрагмента, 

Перемещение курсора за пределы окна с таблицей (при нажатой левой клавише мыши)
вызывает прокрутку содержимого таблицы. 

· Существует также возможность выделения целых столбцов. Для этого необходимо
направить курсор мыши в пространство  заголовка таблицы , связанное с выделенной
колонной и нажать левую клавишу мыши. Чтобы выделить несколько столбцов, следует,
держа нажатой левую клавишу мыши, направить курсор мыши на эти столбцы;

·  помощью клавиш со стрелками, а также клавиш  , ,  и  следует указать

крайнюю ячейку выделенного фрагмента таблицы, затем держа нажатой клавишу ,

отметить требуемый фрагмент при помощи клавиш со стрелками , , , .

Выделенный фрагмент таблицы 

Смотрите также: Ввод данных  - просмотр, Ввод данных в таблицах  - просмотр,

30 123

124 125

127 128 128

130 131

215 132 133

135

135 495 495

495 500

499

500

30 123



Audytor OZC 5.0

128 © 1994 .. 2012 SANKOM Sp. z o.o.

Контекстная информация , Перемещение по таблице , Выделение фрагмента
таблицы , Выбор ячейки таблицы , Просмотр содержимого таблицы , Команды
редактирования , Сортировка содержимого таблицы , Форматирование содержимого
таблицы , Быстрое заполнение таблицы , Поиск и изменение текста , Перенос
данных из таблицы в другую программу , Перенос данных с другой программы в
таблицу ; термины: текущий столбец таблицы , текщая ячейка таблицы , текущая
строка таблицы , загаловок таблицы .

5.9.4 Выделение ячейки таблицы

Чтобы выделить ячейку таблицы, следует:

Нaправить курсор мыши на требуюмую ячейку и нажать левую клавишу мыши.

Используя клавиши со стрелками, а также клавиши , ,  и  перейти в
требуемую ячейку. 

Выделенная ячейка таблицы

Смотрите также: Ввод данных  - просмотр, Ввод данных в таблицах  - просмотр,

Контекстная информация , Перемещение по таблице , Выделение фрагмента
таблицы , Выбор ячейки таблицы , Просмотр содержимого таблицы , Команды
редактирования , Сортировка содержимого таблицы , Форматирование содержимого
таблицы , Быстрое заполнение таблицы , Поиск и изменение текста , Перенос
данных из таблицы в другую программу , Перенос данных с другой программы в
таблицу ; термины: текущий столбец таблицы , текщая ячейка таблицы , текущая
строка таблицы , загаловок таблицы .

5.9.5 Просмотр содержимого таблицы

Чтобы поросматривать содержимое таблицы, можно использовать как мышь, так и
клавиатуру.

· Содержимое таблицы можно прокручивать при помощи горизонтальной и вертикальной 
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полос прокрутки .

· Кроме того, можно использовать функцию автоматической прокрутки, которая
заключается в перемещении курсора мыши за пределы окна таблицы при нажатой левой
клавише мыши. 

· Для прокрутки можно также использовать колесики прокрутки.

· Для просмотра содержимого таблицы служат клавиши со стрелками, клавиши  , ,

, , а также их комбинации с клавишей .

Смотрите также: Ввод данных  - просмотр, Ввод данных в таблицах  - просмотр,

Контекстная информация , Перемещение по таблице , Выделение фрагмента
таблицы , Выбор ячейки таблицы , Просмотр содержимого таблицы , Команды
редактирования , Сортировка содержимого таблицы , Форматирование содержимого
таблицы , Быстрое заполнение таблицы , Поиск и изменение текста , Перенос
данных из таблицы в другую программу , Перенос данных с другой программы в
таблицу ; термины: текущий столбец таблицы , текщая ячейка таблицы , текущая
строка таблицы , загаловок таблицы .
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5.9.6 Команды редактирования

Команды редактирования вызываются из меню Правка  или из контекстного меню .

Контекстное меню, содержащее команды редактирования для таблицы 

Ниже представлен список команд редактирования, связанных с вводом данных в таблицы:

Назад Отмена последней операции редактирования в таблице.

Повторить Повтор последней отмененной операции редактирования в таблице;

Вырезать Перемещение выделенного фрагмента из активной таблицы в буфер
обмена ;

Копировать Копирование выделенного фрагмента таблицы в буфер обмена ;

Вставить Вставка содержимого  буфера обмена  в таблицу;

Удалить Удаление выделенного фрагмента таблицы;

Вставить строку Вставка новой строки;

Удалить строку Удаление строки;

Найти Поиск текста;

Заменить Замена старого текста новым текстом;
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Найти далее Поиск очередного места, в котором находится заданный текст.

Смотрите также: Ввод данных  - просмотр, Ввод данных в таблицах  - просмотр,

Контекстная информация , Перемещение по таблице , Выделение фрагмента
таблицы , Выбор ячейки таблицы , Просмотр содержимого таблицы , Команды
редактирования , Сортировка содержимого таблицы , Форматирование содержимого
таблицы , Быстрое заполнение таблицы , Поиск и изменение текста , Перенос
данных из таблицы в другую программу , Перенос данных с другой программы в
таблицу ; термины: текущий столбец таблицы , текщая ячейка таблицы , текущая
строка таблицы , загаловок таблицы .

5.9.7 Сортировка содержимого таблицы

Чтобы отсортировать содержимое таблицы

·   Из меню Вид  или из контекстного меню  следует выбрать команду Сортировка
таблицы . 

· В отображенном диалоговом окне выбрать ключ , по которому должна быть
отсортирована таблица.

Пример диалогового окна, служащего для определения ключа, по которому должна быть отсортирована
таблица 

Можно также воспользоваться функцией быстрой сортировки.

Чтобы быстро отсортировать содержимое таблицы, следует 

· Направить курсор мыши  над заголовок столбца, который пользователь хочет
отсортировать.

· Нажать курсором мыши и щелкнуть по кнопке сортировки.

W niektorych przypadkach posortowanie tabeli ulatwia szybkie wprowadzanie danych.
Nie wszystkie tabele moga byc sortowane.

Смотрите также: Ввод данных  - просмотр, Ввод данных в таблицах  - просмотр,
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Контекстная информация , Перемещение по таблице , Выделение фрагмента
таблицы , Выбор ячейки таблицы , Просмотр содержимого таблицы , Команды
редактирования , Сортировка содержимого таблицы , Форматирование содержимого
таблицы , Быстрое заполнение таблицы , Поиск и изменение текста , Перенос
данных из таблицы в другую программу , Перенос данных с другой программы в
таблицу ; термины: текущий столбец таблицы , текщая ячейка таблицы , текущая
строка таблицы , загаловок таблицы .

5.9.8 Быстрое заполнение таблицы

Функция быстрого заполнения таблицы позволяет одновременно вводить те же значения во
многие строки таблицы. Во многих случаях это значительно сокращает время, требуемое
для ввода данных.

Чтобы, напр., одновременно изменить значения нескольких переменных: 

1. Для одной из переменных следует задать целевое значение.

Диалоговое окно Переменные - Размеры  с выбранным значением переменной

2. Затем направить курсор мыши на черный квадратик   в правом нижнем углу
выделенного фрагмента (курсор примет вид , свидетельствующий о том, что программа
готова к заполнению строк таблицы).

3. Держа нажатой левую клавишу мыши, выделить часть таблицы, которая должна быть
заполнена данными, заданными  в раньше выделенном фрагменте.
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Диалоговое окно  Переменные - Размеры  с выделенным фрагментом, предназначенным для заполнения

4. Отпустить левую клавишу мыши, чтобы программа заполнила выделенный фрагмент
таблицы.

Диалоговое окно Переменные - Размеры  с заполненным выделенным фрагментом

Смотрите также: Ввод данных  - просмотр, Ввод данных в таблицах  - просмотр,

Контекстная информация , Перемещение по таблице , Выделение фрагмента
таблицы , Выбор ячейки таблицы , Просмотр содержимого таблицы , Команды
редактирования , Сортировка содержимого таблицы , Форматирование содержимого
таблицы , Быстрое заполнение таблицы , Поиск и изменение текста , Перенос
данных из таблицы в другую программу , Перенос данных с другой программы в
таблицу ; термины: текущий столбец таблицы , текщая ячейка таблицы , текущая
строка таблицы , загаловок таблицы .

5.9.9 Поиск и замена текста

Функция поиска текста позволяет быстро найти текст в любой таблице, содержащей данные
или итоги расчетов.

Функцию замены текста в таблице можно использовать, напр., для быстрой замены вида
строительных материалов, примененных в проекте. 

Чтобы, напр., заменить в проекте материал слоя строительного ограждения на
другой, следует:

1. Войти в любое поле в столбце Символ (лучше всего в поле изменяемого элемента).

Таблица Данные - Многослойные ограждения  с активным полем в столбце Символ 
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2. Держа курсор мыши над таблицей, нажать правую клавишу мыши и из контекстного меню
 выбрать команду Заменить .

3. В отображенном диалоговом окне Заменить  задать символы старого и нового
строительного материала и выбрать соответствующие  опции изменения (см.
нижеуказанный рисунок или описание диалогового окна Заменить ) и нажать клавишу
Все.

Диалоговое окно Заменить

В результате выполненных действий программа заменит во всей таблице в столбце 
Символ строительный материал с символом КИРПИЧ-ДЫРЧ на другой вид кирпича.

Таблица  Данные - Многослойные ограждения  после замены символов материалов слоев

Вышеуказанное действие можно использовать, чтобы быстро изменить любые данные в
таблицах программы. 

Смотрите также: Ввод данных  - просмотр, Ввод данных в таблицах  - просмотр,

Контекстная информация , Перемещение по таблице , Выделение фрагмента
таблицы , Выбор ячейки таблицы , Просмотр содержимого таблицы , Команды
редактирования , Сортировка содержимого таблицы , Форматирование содержимого
таблицы , Быстрое заполнение таблицы , Поиск и изменение текста , Перенос
данных из таблицы в другую программу , Перенос данных с другой программы в
таблицу ; термины: текущий столбец таблицы , текщая ячейка таблицы , текущая
строка таблицы , загаловок таблицы .
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5.9.10 Перенос данных из таблицы в другую программу

Чтобы перенести данные из таблицы в другую программу (целевую программу),
следует:

1 Выделить фрагмент таблицы, из которого данные должны быть перенесены в другую
программу (приложение),

2 Используя команду Копировать , вызываемую из меню Правка , скопировать в
буфер обмена  выделенный фрагмент таблицы,

3 Перейти в нужную программу (напр., электронную таблицу) и, выбрав место, куда
должны быть помещены данные, в нужной  программе вызвать команду Вставить.

Данные переносятся в  текстовом формате,  в  котором ряды символов  из отдельных  ячеек
таблицы разделяются знаками табуляции.
 
Будут  ли  данные  перенесены  в  целевую  программу,  зависит  исключительно  от
возможностей  этой  программы.  Не  будет  никаких  трудностей  с  переносом  данных  в
редакторы текста, электронные таблицы.

Смотрите также: Ввод данных  - просмотр, Ввод данных в таблицах  - просмотр,

Контекстная информация , Перемещение по таблице , Выделение фрагмента
таблицы , Выбор ячейки таблицы , Просмотр содержимого таблицы , Команды
редактирования , Сортировка содержимого таблицы , Форматирование содержимого
таблицы , Быстрое заполнение таблицы , Поиск и изменение текста , Перенос
данных из таблицы в другую программу , Перенос данных с другой программы в
таблицу ; термины: текущий столбец таблицы , текщая ячейка таблицы , текущая
строка таблицы , загаловок таблицы .

5.9.11 Перенос данных из другой программы в таблицу

Чтобы перенести данные из другой программы в таблицу (исходную программу) в
таблицу, следует выполнить следующие действия:

1 Перейти в исходную программу (напр., электронную таблицу) и выделить в ней фрагмент
данных, который должен быть помещен в таблицу.  

2 В исходной программе вызвать команду Копировать с целью копирования данных в
буфер обмена .

3 Вернуться в таблицу в программе Audytor OZC и указать место, в котором должны быть
помещены данные.

4 Из меню Правка  вызвать команду Вставить .

Будут  ли  вставлены  данные,  зависит  от  их  соответствия  формату  таблицы.  Программа
контролирует  правильность  переносимых  данных  и  в  случае  обнаружения  ошибок
прерывает дальнейшую вставку, выдавая одновременно соответствующее сообщение.  
  
Смотрите также: Ввод данных  - просмотр, Ввод данных в таблицах  - просмотр,

Контекстная информация , Перемещение по таблице , Выделение фрагмента
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таблицы , Выбор ячейки таблицы , Просмотр содержимого таблицы , Команды
редактирования , Сортировка содержимого таблицы , Форматирование содержимого
таблицы , Быстрое заполнение таблицы , Поиск и изменение текста , Перенос
данных из таблицы в другую программу , Перенос данных с другой программы в
таблицу ; термины: текущий столбец таблицы , текщая ячейка таблицы , текущая
строка таблицы , загаловок таблицы .
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6 Процесс расчетов

С целью выполнения расчетов на основании текущих данных , следует в меню выбрать
команду Расчеты .

Процесс расчетов состоит из нескольких этапов. После каждого этапа программа проверяет
их  на  наличие  ошибок,  не  позволяющих  на  дальнейшее  продолжение  расчетов.  Если
дальнейшие  расчеты  невозможны,  то  процесс  расчетов  будет  прерван.  Информация  об
ошибках  будет записана в файле с обнаруженными ошибками .

Если  в  процессе  расчетов  были  обнаружены  ошибки,  то  после  их  окончания  программа
высветит соответствующее информационное сообщение, а также вызовет окно  со  списком
обнаруженных ошибок   (см. пункт Поиск и удаление ошибок ).

Чтобы выполнить расчеты на основании текущих данных , следует выбрать команду
Расчеты . Во время расчетов программа учитывает параметры расчетов ,
определенные в  общих данных  о проекте (меню Данные  команда Общие ) . 

Ниже описаны отдельные этапы расчетов.

Сохранение данных для расчетов 
Сначала программа отображает диалоговое окно Расчеты  с информацией об актуальном
этапе процесса расчетов, а также сохраняет на диске файл с текущими данными.

Находящаяся в диалоговом окне кнопка  позволяет прервать расчеты
после окончания каждого этапа.

Диалоговое окно Расчеты

Проверка данных для расчетов 
Очередной шаг - это проверка правильности данных. На данном этапе программа
обнаруживает незаполненные ячейки диалоговых окон и таблиц, а также неправильно
заданные каталожные символы.
Ошибки,обнаруженные  на  данном  этапе,  вызовут  прерывание  расчетов.  Информация  об
обнаруженных ошибках будет помещена в списке ошибок .

Расчет коэффицентов U
Затем проводятся расчеты коэффицентов теплопередачи U  многослойных ограждений
.

Расчет проектной тепловой нагрузки помещений
Очередной шаг - это определение проектной тепловой нагрузки  отдельных помещений.

Определене проектной тепловой нагрузки всего здания 
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После расчета теплопотерь помещений, программа их суммирует с целью определения
расчетной потребности в тепловой мощности всего здания, а также показателей
потребности в тепловой мощности, отнесенных к площади и кубатуре отопления.

Проверка итогов расчетов
На данном этапе программа проводить окончательную проверку полученных итогов
расчетов. Сведения об обнаруженных ошибках будут помщены в списке ошибок .

Сохранение итогов расчетов 
Если во время расчетов не будут обнаружены серьезные ошибки, то на диске будет записан
файл с итогами расчетов. Зато там, где из-за обнаруженных ошибок расчеты не могут быть
закончены, программа отобразит соответствующее сообщение. 

Для просмотра итогов расчетов , а также списка обнаруженных ошибок  служат
команды, вызываемые из меню Итоги .

Смотри также: меню Расчеты , меню Данные , меню Расчеты .

6.1 Поиск и устранение ошибок

Во время выполнения расчетов  программа сохраняет в файле с ошибками 
предупреждения, а также информацию об обнруженных  ошибках . 
С помощью команды Диагностика , вызываемой из меню Итоги , можно отобразить окно
со списком ошибок . 
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Окно Диагностика с отмеченными сообщениями, информирующими о более серьезных ошибках 

В этом списке имеется весь набор сообщений, начиная с информации о неполных данных
из-за ошибок в структуре данных, и заканчивая предупреждениями, информирующими обо
всех неправильностиях, обнаруженных в процессе расчетов. 

Список ошибок следует понимать как диагностический инструмент, позволяющий оценить
качество проекта. Во многих случаях нет возможности устранить все диагностические
сообщения. Однако, следует стремиться минимизировать серьезные ошибки, а также
оценивать их влияние на здание. Ответственность за оценку и трактовку сообщений,
касающихся ошибок, несет проектировщик.

Для того, чтобы облегчить понимание сообщений,  рядом с ними находятся цветные
квадратики, информирующие о степени ошибки. Значение цветов следующее:

Белый квадратик означает, что сообщение не является ошибкой, а только подсказкой
для проектировщика.

Желтый квадратик означает предупреждение.

Розовый квадратик информирует о том, что ошибка не является очень серьезной.

Красный квадратик информирует о серьезной ошибке. 
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Окно со списком сообщений  оснащено функцией локализации ошибок. Вызвав ее,
программа указывает место наступления ошибок - соответствующее поле редактирования
или таблицу с данными, выделяя, одноременно, ячейку, связанную с искомой ошибкой.  

Чтобы вызвать функцию локализации, следует:

Нaправить курсор  мыши на сообщение об ошибке, затем дважды нажать
левую клавишу мыши;

С помощью клавиш со стрелками выбрать в окне со списком ошибок

сообщение об ошибке, затем нажать клавишу . 

Ища  причину  возникновения  ошибок,  необходимо  обратить  внимание  на  тот  факт,  что
программа не всегда в состоянии точно указать место их  возникновения. В  связи  с  этим в
некоторых,  особо  сложных  случаях,  функцию  локализации  ошибок  следует  понимать  как
инструмент для ориентировочного определения причины возникновения ошибок. 

Для просмотра списка ошибок можно использовать клавиши со стрелками, а также клавиши 

 и , можно также при помощи мыши прокручивать его содержимое, используя
вертикальную полосу прокрутки .

Смотри также: Команда Расчеты , команда Список ошибок , Ввод данных  - просмотр.

6.2 Нормы

В следующих подразделах представлена информация о нормах, на основании которых
программа выполняет расчеты.

6.2.1 PN-82/B-02402 Температуры отапливаемых помещений в зданиях

Норма содержит информацию о расчетных температурах воздуха в отапливаемых
помещениях.

Смотрите также: Процесс расчетов , Нормы .

6.2.2 PN-EN 12831 Метод расчета проектной тепловой нагрузки

В норме представлен метод расчета проектной тепловой нагрузки, необходимой для
обеспечения требуемой проектной внутренней температуры в нормируемых проектных
условиях.

Смотрите также: Процесс расчетов , Нормы .
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6.2.3 PN-94/B-03406 Расчет потребности в тепловой мощности для
помещений кубатурой до 600 м3

В норме изложены правила расчета потребности в тепловой мощности помещений
кубатурой до 600 м3.

Смотрите также: Процесс расчетов , Нормы .

6.2.4 PN-B-02025  Расчет сезонной потребности в тепловой мощности на
отопление жилых зданий

В норме изложены принципы расчета сезонной потребности в тепловой мощности на
отопление жилых зданий.

Смотрите также: Процесс расчетов , Нормы .

6.2.5 PN-EN ISO 14683 Тепловые мосты в зданиях – Линейный коэффициент
теплопередачи – Упрощенные методы и ориентировочные значения

В норме указаны ориентировочные значения линейных тепловых мостов, а также принципы
их учета в расчете потерь тепла. 
Смотрите также: Процесс расчетов , Нормы .

6.2.6 PN-EN ISO 6946 Сопротивление теплопередаче и коэффициент
теплопроводности

В норме указаны принципы расчета коэффициентов теплопроводности k, а также
установлены их максимальные значения для данных типов ограждающих конструкций.

Смотрите также: Процесс расчетов , Нормы .
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7 Итоги расчетов

Если в процессе расчетов программа не обнаружит в данных ошибок, которые не  позволят
их правильно завершить, то на диске сохранится файл с итогами расчетов .

Затем программа считывает файл с итогами или, если он отсутствует, информирует об этом,
отображая на экране соответствующее сообщение.

Считанные итоги расчетов можно просмотреть, выбирая соответствующую команду из меню
 Итоги , либо распечатать, используя команду Печать  из меню Файл .

Итоги расчетов представляются в следующих таблицах и отчетах:
 

Итоги - Общие ,

Итоги - Ведомость ограждений ,

Итоги - Ограждения ,

Итоги - Ведомость этажей ,

Итоги - Ведомость зон здания

Итоги - Ведомость групп помещений ,

Итоги - Ведомость помещений

Итоги - Помещения ,

Итоги - Отпительные приборы ,

Итоги - Данные для  Audytor C.O. ,

Ведомость материалов.

Подробная информация, касающаяся таблиц с итогами расчетов, представлена в
нижеследующих пунктах.

Содержимое большинства таблиц с итогами расчетов может быть отсортировано  по
выбранному ключу , а также  форматировано . Для этого служат команды Сортировать
таблицу  и Форматировать таблицу , вызываемые из меню Вид  или из контекстного
меню .

Во время расчетов создается также файл со списком ошибок . Команда Диагностика ,
вызываемая из меню 
Итоги , приводит к отображению окна со списком ошибок , обнаруженных при расчетах.

Смотрите также: Команда Расчеты , меню Вид , команды Сортировать таблицу ,
Форматировать таблицу  и меню Итоги , команды Список ошибок
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7.1 Общие итоги расчетов

Общие итоги расчетов содержат основные сведения, касающиеся всего проекта здания.
Для их просмотра служит таблица Итоги – Oбщие , вызываемые из меню Итоги  с
помощью команды Общие .

457 247

248
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Таблица  Итоги - Oбщие часть 1

Доступность некоторых элементов таблицы зависит от нормы, согласно которой были
выполнены расчеты.

В отдельных полях таблицы указана следующая информация:
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Основные данные
Основные данные, касающиеся здания.

Название проекта Название проекта, которое указано в общих данных .

Город Город, в котором располагается здание.

Адрес Aдрес здания.

Проектировщик Информация о проектировщике.

Дата расчетов Дата и время выполнения расчетов.

Дата создания проекта Информация о дате создания проекта.

Файлы с данными Имя файла с данными для проекта.

Нормы
Информация о нормах, согласно котроым были выполнены расчеты.

Норма для расчета коэф. теплопередачи 
Норма, согласно которой программа выполнила расчеты коэффициентов теплопередачи

U .

Норма для расчета проект. тепловой нагрузки 
Норма, согласно которой программа выполнила расчеты проектной тепловой нагрузки .

Норма для расчета  E
Норма, согласно которой программа выполнила расчеты сезонного потребления тепловой

энергии E .

Климатические данные
Информация о том, для каких климатических условий   выполнены расчеты.

Климатическая зона
Климатическая зона, в которой расплагается здание.

Проектная наружная температура qe
Проектная наружная температура  для данной  климатической зоны , [°C].

Средняя годовая наружная температура qm,e
Средняя годовая наружная  температура для зоны, в которой располагается здание, [°C]

Грунт
Данные, касающиеся грунта, на котором располагается здание.

Вид грунта 
Вид грунта.

Теплоемкость 
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Теплоемкость грунта, [МДж/(м3·К)].

Глубина сезонного проникания тепла d
Глубина сезонного проникания тепла, [м].

Коэффициент теплопроводности lг

Коэффициент теплопроводности для грунта, [Вт/(м·К)].

Таблица  Итоги - Oбщие часть 2

Основные итоги расчетов здания 

Отапливаемая площадь здания A
h

Общая площадь отапливаемых помещений в здании, [м2].

Отапливаемая кубатура здания V
h
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Общая кубатура отапливаемых помещений в здании, [м3].

Проектные теплопотери, вызванные теплопередачей F T
Сумма проектных теплопотерь, вызванных теплопередачей, из отапливаемых помещений
в здании, [Вт].

Проектные теплопотери на вентиляцию F V
Проектные теплопотери на вентиляцию отапливаемых помещений в здании, [Вт].

Общие проектные теплопотери F  Строка является видимой только при условии выполнения

расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Общие проектные теплопотери  отапливаемых помещений в здании, [Вт].

Избыток тепловой мощности F RH  Строка является видимой только при условии выполнения

расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Избыток тепловой мощности для компенсирования последствий ночного режима
отопления с понижением температуры теплоносителя в здании, [Вт].

Проектная тепловая нагрузка здания F HL
Проектная тепловая нагрузка  здания, [Вт].

Дополнительные теплопоступления в помещениях F hg Строка является видимой только

при условии выполнения расчетов согласно PN-B 3406.

Сумма дополнительных теплопоступлений в отапливаемых помещениях здания, [Вт].

Показатели и коэффициенты теплопотерь 

Показатель F
HL

 по отношению к площади f
HL,A

:

Показатель проектной тепловой нагрузки отапливаемых помещений, отнесенный к
площади отапливаемых помещений, [Вт/м2].

Показатель F
HL

 по отношению к площади f
HL,V

:

Показатель проектной тепловой нагрузки отапливаемых помещений, отнесенный к
кубатуре отапливаемых помещений, [Вт/м3].

Итоги расчетов вентиляции

Инфильтрующийся воздух  Vinfv

Расход наружного воздуха, инфильтрующегося в отапливаемые помещения, [м3/ч].

Дополнительно инфильтрующийся воздух V
m.infv

Расход наружного воздуха допольнительно инфильтрующегося  в отапливаемые
помещения в результате дисбаланса расхода воздуха, подаваемого и удаляемого из

помещений, [м3/ч].

Требуемый расход воздуха мех. подаваемого в помещение  V
su,min

Сумма минимально требуемых расходов воздуха механически подаваемого в

отапливаемые помещения , [м3/ч].

Механически подаваемымй воздух  V
su

504

504
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Расход воздуха механически подаваемого в отапливаемые помещения, [м3/ч].

Требуемый воздух, удаляемый мех.  V
ex,min

Сумма минимально требуемых расходов воздуха механически удаляемого из

отапливаемых помещений, [м3/h].

Механически удаляемый воздух V
ex

Расход воздуха механически удаляемого из отапливаемых помещений, [м3/ч].

Среднее количество воздухообменов n

Рассчитанное среднее количество воздухообменов в отапливаемых помещениях, [1/ч].

Вентиляционный воздух, подаваемый в помещение V
v

Расход вентиляционного воздуха, поступающего в отапливаемые помещения,

находящиеся в зоне, [м3/ч].

Средняя температура подаваемого воздуха q
v

Средняя температура вентиляционного воздуха, подаваемогоо в отапливаемые
помещения, [°C].

Если в общих данных  была выбрана опция Oриентировочного подбора отопительных
приборов, то в таблице появятся итоги подбора отопительных приборов:

Итоги подбора отопительных приборов

Сумма проектных тепловых мощностей отопительных приборов F
p,r

Сумма проектных тепловых мощностей отопительных приборов, подобранных для
помещений, [Вт].

Сумма действительных тепловых мощностей отопительных приборов F
r,r

Сумма действительных тепловых мощностей отопительных приборов подобранных для
помещений, [Вт].

Сумма дефицитов тепловых мощностей отопительных приборов F
дeф,r

Сумма деффицитов или избытков тепловой мощности отопительных приборов в связи с
их несоответствием тепловым потребностям помещений. Отритательные значения
означают избыток мощности, [Вт].

Сумма мощностей другого отопительного оборудования F
he

Сумма тепловых мощностей другого отопительного оборудования, находящегося в
помещениях, [Вт].

Сумма мощностей отопительного оборудования  F
r,r

+ F
he

Сумма действительных тепловых мощностей всего отопительного оборудования в
помещениях, [Вт].

Сумма дефицитов мощностей отопительного оборудования F
деф

Сумма дефицитов или избытков тепловой мощности отопительного оборудования в связи
с его несоответствием тепловым потребностям помещений. Отритательные значения
означают избыток мощности, [Вт].

32
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Если в общих данных  выбрана опция выполнения расчета сезонной потребности в
тепловой энергии, то в таблице дополнительно появится следующая информация: 

Итоги расчетов сезонной потребности в тепловой энергии E Данные строки являются
видимыми, если в общих данных  была вбрана опция  выполнения расчета сезонного
потребления тепловой энергии E .

Вариант расчетов 
Вариант расчетов сезонной потребности в тепловой энергии.

Метеорологическая станция 
Метеорологическая станция, находящаяся вблизи здания.

Актинометрическая станция 
Актинометрическая станция, отвечающая выбранной метеорологической станции. 

Количество жителей здания 
Количество жителей, проживающих в здании.

Количество квартир площадью F < 50 м2

Количество квартир площадью до 50 м2.

Количество квартир площадью 50 �  F �  100 м2

Количество квартир площадью от  50 до 100 м2.

Количество квартир площадью F > 100 м2

Количество квартир площадью свыше 100 м2.

Количество квартир с детьми

Количество квартир, в которых проживают дети.

В дальнейшей части таблицы помещены данные, касающиеся входных данных для расчета
проекта. 
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Таблица  Итоги - Oбщие часть 4

Параметры расчетов проекта

Расчет теплопередачи для  мин.  Dq
мин

Минимальная разница температур, для которой программа должна выполнять расчет
теплопередачи через ограждения, [К].

Вариант расчетов теплопотерь в помещения из соседних групп  Строка является

видимой только при условии выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Информация о том, учитывала  ли программа дополнительные теплопотери в помещениях
из соседних групп и по кокому варианту они учитывапись. 

Минимальная дежурная температура q
j,u

 Строка является видимой только при условии

выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Минимальная дежурная температура в помещениях с проектной температурой 20°C и
большей, [°C].

Выполнять расчет теплопотерь в помещения из соседних зданий, так, как бы они
не отапливались: Строка является видимой только при условии выполнения расчетов согласно

норме PN-EN 12831.
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Информация о том, предполагала ли программа во время выполнения расчетов
теплопотерь в помещения из соседнего здания, что он не отапливается. Строка является

видимой только при условии выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Автоматичесий расчет тепловых мостов
Во время расчетов программа будет автоматически генерировать данные, касающиеся
тепловых мостов.

Расчет тепловых мостов упрощенным методом 
Расчеты тепловых мостов выполнялись упрощенным методом. 

Параметры подбора отопительных приборов 

Проектная темп. теплоносителя q
s,r

Проектная температура теплоносителя, [°C].

Проектное охлаждение теплоносителя в отопительных приборах Dq
r

Проектное охлаждение теплоносителя в отопительных приборах, [К].

Увеличение мощности отопительных приборов с термостатическими вентилями 
Способ увеличения мощности отопительных приборов, оснащенных термостатическими
вентилями.

Увеличивание отопительных приборов с термостатическими вентилями на
Значение (в процентах) на которое должна быть увеличена поверхность отопительных
приборов с терморегулирующими вентилями, [[%]].

Параметры по умолчанию подбираемых отопительных приборов 

Символ отопительного прибора 
Символ по умолчанию отопительного прибора, подбираемого для помещений. 

Коэффициент расположения отопительного прибора 
Коэффициент по умолчанию расположения отопительного прибора. 

Коэффициент укрытия отопительного прибора 
Коэффициент по умолчанию укрытия отопительного прибора.

Максимальная длина отопительного прибора Lmax

Максимальная длина отопительного прибора по умолчанию (незаполненное поле
означает, что нет ограничений), [м]. 

Способ подключения по умолчанию 
Способ по умолчанию подключения отопительного прибора. 

Отопительные приборы по умолчанию оснащены термостат. вентилями 
Информация о том, оснащены ли отопительные приборы по умолчанию
термостатическими вентилями.

Отопителный прибор по умолчанию является 
Информация о том, являются ли отопительные приборы по умолчанию вновь
проектируемыми или уже существующими.



Audytor OZC 5.0

156 © 1994 .. 2012 SANKOM Sp. z o.o.

Таблица  Итоги - Oбщие часть 5

Данные по умолчанию для расчетов

Тип здания  Строка является видимой только при условии выполнения расчетов согласно норме

PN-EN 12831.

Тип здания по умолчанию.

Тип конструкции здания  Строка является видимой только при условии выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

Тип конструкции по умолчанию здания.

Тип системы отопления в здании 
Тип системы отопления по умолчанию в здании.

Понижение температуры теплоносителя  Строка является видимой только при условии

выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Вид по умолчанию понижения температуры теплоносителя в здании.

Время, необходимое для нагрева помещений Th Строка является видимой только при

условии выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Время по умолчанию, требуемое для нагрева помещений в здании после ночного режима
с понижением температуры теплоносителя, [ч].

Понижение температуры во время ночного режима с понижением температуры

теплоносителя Dq
i,o

 Строка является видимой только при условии выполнения расчетов согласно

норме PN-EN 12831.

Понижение внутренней температуры по умолчанию во время понижения температуры
теплоносителя, [К].

Коэффициент нагрева f
RH

 Строка является видимой только при условии выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

Рассчитанный коэффициент нагрева  f
RH

, [Вт/м2].508
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Регулирование теплоснабжения в группах  Строка является видимой только при условии

выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Вид регулирования теплоснабжения по умолчанию в помещениях. 

Степень герметичности конструкции здания Строка является видимой только при условии

выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Степень по умолчанию герметичности наружных ограждающих конструкций здания
(качество окон).

Кратность обменов внутрен. воздуха n50 Строка является видимой только при условии

выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Кратность внутреннего воздухообмена по умолчанию, вытекающая из разницы давлений
50 Па внутри и снаружи  здания, с учетом влияния вентиляционных клапанов, [1/ч].

Степень заслонения здания Строка является видимой только при условии выполнения

расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Степень заслонения здания по умолчанию.

Количество часов работы/бытовые теплопоступления Строка является видимой только

при условии выполнения расчетов согласно норме PN-B 3406.

Количество часов работы помещения по умолчанию или значение бытовых
теплопоступлений в здании.

Данные по умолчанию, касающиеся вентиляции Строка является видимой только при

условии выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Система вентиляции 
Система вентиляции по умолчании в здании.

Температура подаваемого воздуха q
su

Температура по умолчанию воздуха, подаваемого в помещения, [°C]

Температура компенсационного воздуха  q
c

Температура по умолчанию компенсационного приточного воздуха из соседних
помещений, [°C].

Данные по умолчанию, касающиеся рекуперации и рециркуляции  Строка является

видимой только при условии выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Тепмература подаваемого воздуха  q
ex,rec

Температура по умолчанию удаляемого воздуха, подаваемого в рекуператор или
рециркулирующего воздуха., [°C].

Проектный коэффициент полезного действия рекуперации h
recup

Проектный коэффициент полезного действия системы рекуперации тепла, [%].

Сезонный коэффициент полезного действия рекуперации h
E,recup

Коэффициент полезного действия по умолчанию системы рекуперации тепла, [%].

Проектный процент использования рециркуляционного воздуха h
recir

Проектный процент использования рециркуляционного воздуха , [%].
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Сезонный процент использования рециркуляционного воздуха h
E,recir

Сезонный процент использования рециркуляционного воздуха, [%].

Таблица  Итоги - Oбщие часть 6

Геометрические характеристики здания 

Отметка уровня  грунта   Строка является видимой только при условии выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

Отметка уровня грунта, [м].

Отметка по умолчанию пола L
f
 Строка является видимой только при условии выполнения

расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Отметка по умолчанию полов в помещениях, [м].

Отметка грунтовой воды Строка является видимой только при условии выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

Отметка уровня грунтовой воды, [м].

Высота по умолчанию этажа H
Высота типового этажа здания, [м].

Выс. по умолчанию помещений в свете перекрытий Hi
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Высота помещений в свете перекрытий, [м].

Этаж по умолчанию  Строка является видимой только при условии выполнения расчетов согласно

норме PN-B 3406.

Этаж по умолчанию, на котором находится помещение.

Площадь поверхности пола по грунту Ag

Общая площадь поверхности пола по грунту в части здания с подвалом и без него, [м2].

Ag

Периметр пола на грунте в свете наружн. стен Pg

Поле редактирования для определения периметра пола по грунту в свете наружных стен
(с внутренней стороны стен) в части здания с подвалом и без него, [м].

Pg

Поворот здания 
Информация о том, при каком углу поворота здания были выполнены расчеты. 

Теплопоступления по умолчанию для расчетов потребности в тепловой энергии E 
Данные строки являются видимыми в тогда, когда в общих данных  была выбрана опция
выполнения расчета сезонного потребления тепловой энергии E .

Теплопоступления от  жителя
Среднее суточное значение теплопоступлений по умолчанию от человека, [Вт].

Теплопоступления от горячей воды, приходящиеся на жителя 
Усредненное значение теплопоступлений по умолчанию от трубопроводов системы
горячего водоснабжения по  тношению к одному жителю, [Вт].

Средние значения по умолчанию бытовых теплопоступлений, приходящиеся на
квартиру, [Вт]
Таблица, содержащая средние значения по умолчанию бытовых теплопоступлений,
приходящихся на квартиры в зависимости от их площади. 
В отдельных столбцах содержится следующая сведенияинформация:

32

506
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Количество квартир Количество квартир площадью до 50 м2, от 50 дo 100 м2,

свыше 100 m2, а также количество
квартир, в которых проживают дети.
Если поля останутся незаполненными, то программа сама

выполнит расчет количества жителей на
основании данных, заданных в группах помещений. 

     Горячая вода Среднее значение теплопоступлений  от трубопроводов
системы горячего водоснабжения,
приходящихся на одну квартиру с данной площадью, [Вт].

     Приготовление пищи Среднее значение теплопоступлений от приготовления
пищи, приходящихся на одну квартиру с данной
площадью, [Вт].

Освещение Среднее значение теплопоступлений от электрического
осветительного оборудования, приходящихся
на одну квартиру с данной площадью, а также для квартир,
в которых проживают дети, [Вт].

Электр. оборуд. Среднее значение теплопоступлений от электрического
оборудования, приходящихся на одну квартиру с
данной площадью, [Вт].

Дети - дополнительное освещение: 
Дополнительные средние теплопоступления от электрического осветительного
оборудования, приходящиеся на одну квартиру, в которой проживают дети.

Статистика здания:

Количество этажей 
Количество этажей в здании. 

Количество зон здания 
Количество зон, находящихся в здании.

Количество групп помещений
Количество групп помещений (квартир), находящихся в здании.

Количество помещений:
Количество помещений, находящихся в здании.

Смотрите также: Итоги расчетов  - просмотр, Общие итоги расчетов , Итоги расчетов:
Ведомость ограждений , Итоги расчетов: Ограждения , Итоги расчетов:
Ведомость этажей , Итоги расчетов: Ведомость зон здания , Итоги
расчетов: Ведомость групп помещений , Итоги расчетов: Ведомость
помещений , Итоги расчетов: Помещения , Итоги подбора отопительных
приборов , Данные для программы Audytor C.O. , Итоги расчетов:
Ведомости материалов , Диагностика , меню Итоги .

144 145

161 163

166 168

173

177 182

202 204

206 212 247
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7.2 Ведомость с итогами расчетов ограждений

Ведомость ограждений содержит сводные итоги расчетов ограждений . Она вызывается из
меню Итоги  с помощью команды  Ведомость ограждений .

Таблица Итоги - Ведомость ограждений

В отдельных столбцах помещена следующая информация:

В отдельных столбцах помещена следующая информация:

Символ Каталожный символ  ограждения.

Oписание Oписание ограждения.

Вид Вид описываемого ограждения.

Влажностные условия
Влaжностные условия, в которых находится ограждение.

Производитель

Столбец, содержащий символ  производителя ограждения. (D,S,P)

d Пoле, в котором отображается общая толщина ограждения, [м].

R
i

Сопротивление теплообмену на внутренней поверхности ограждения, Ri, [м2

·К/Вт]. (D,S,P)

Re Сопротивление теплообмену на наружной поверхности ограждения Re, [м2

·К/Вт]. (D,S,P)

R Сумма сопротивлений  теплообмену  и термических сопротивлений

через ограждение R, [м2·К/Вт]. (D,S,P)

U Рассчитанный коэффициент теплопередачи U  ограждения, [Вт/м2·К].

Umax Mаксимальный коэффициент теплопередачи Umax  согласно

Техническим условиям 2008, [Вт/м2·К].

247 249

506

506

500 500

508

508
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F
T

Потери тепловой мощности, вызванные теплопередачей, [Вт].

F Tu Потери тепловой мощности, вызванные теплопередачей, передаваемые в

неотапливаемые помещения, [Вт].

F Tob Потери тепловой мощности, вызванные теплопередачей, передаваемые в

соседние здания, [Вт]. (D,S,P)

As Заранее предустановленная поверхность A, [м2]. 

AGl Заранее предусановленная площадь стекол в окне, фонаре, двери, [м2]. 

Gls Доля (в процентах) площади стекол в общей площади ограждения (окна,

фонари, двери), [%].

TR Коэффицент пропускания солнечной радиации.

A Общая площадь ограждения во всем здании. Она содержит сумму

площадей данного ограждения, введенных в  очередных помещениях, [м2].

AGl Общая площадь стекол в ограждении во всем здании. Она содержит сумму

площадей стекол в данном ограждении, введенном в очередных

помещениях, [м2].

QT Потери тепловой энергии, вызванные теплопередачей, [ГДж/год].

QTu Потери тепловой энергии, вызванные теплопередачей, передаваемые в

неотапливаемые пространство, [ГДж/год].

Qsw Теплопоступления от солнечной радиации, [ГДж/год].

Q
Tob

Потери тепловой энергии, вызванные теплопередачей, передаваемые в

соседние здания, [ГДж/год].

Qпроц Доля (в процентах) потери тепловой энергии, [%]. 

Каталожный номер

Каталожный номер ограждения.

Содержимое ячеек в таблицах с итогами не может изменятся. 
Однако, доступна функция копирования выделенного фрагмента таблицы в буфер обмена

, а также  экспорта   Excel .
С помощью команд Сортировать таблицу , а также Форматировать таблицу ,
вызываемых из меню Итоги , таблица может быть  отсортирована  по выбранному
ключу, а также можно определить ее формат . 
Команды копирования, сортировки и форматирования можно и вызвать из контекстного
меню . С помощью команды Экспортировать в Excel, вызываемой из контекстного меню

, содержимое таблиц можно также экспортировать в  Excel .

505 346

241 239

247 214

215

500

500 346
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Смотрите также: Меню Итоги , команда Ведомость ограждений , Ограждения , Итоги
расчетов , Перемещение по таблице .

7.3 Итоги расчетов ограждений

Итоги расчетов ограждений содержат подробную информацию, касающуюся строительных
ограждений, находящихся в проектируемом здании. 
Для их просмотра служит таблица Итоги - Ограждения, вызываемая из меню  Итоги  с
помощью команды Ограждения .

Таблица Итоги - Ограждения 

Информация, касающаяся очередных ограждений представлена следующим образом:

В первой строке указывается символ ограждения , а также его краткое описание.

Символ Символ ограждения, итоги которого отображаются ниже.
Описание Краткое описание представляемого ограждения.

Во второй строке содержится информация о виде ограждения , а также влажностных
условиях , в которых оно находится.

Вид ограждения: Вид представляемого ограждения.
Влажностные условия: Влажностные условия, в которых находится данное

ограждение.

Если ограждение имеет заданные размеры, то тогда видимой будет строка, содержащая эти
данные.

L Заранее предустановленная длина строительного ограждения, [м].

247 249 249

144 125

247

249

506

504

507



Audytor OZC 5.0

164 © 1994 .. 2012 SANKOM Sp. z o.o.

H Заранее предустановленная высота строительного ограждения, [м].

As Рассчитання заданая площадь ограждения, [м2].

В случае ограждения типа Пол в подвале, а также  Пол по грунту II зона очередные строки
таблицы содержат следующую информацию:

Норма PN-EN 12831
Стена, примыкающая к полу: Символ стены, примыкающей к

полу.

Разница высоты пола и грунтовой воды  Zгв: Разница высоты между верхним

краем пола и уровнем зеркала
грунтовой воды, [м].

Заглубленияе стены, примыкающей 
к грунту  Z: Заглубление стены,

примыкающей к грунту Z, [м].

Норма PN-B 3406
Если была выбрана опция выполнения расчета проектной тепловой нагрузки  согласно
норме PN-B-03406:1994, то доступными будут следующие поля: 

Ширина второй зоны B: Ширина второй зоны пола, [м].

Разница высоты пола и грунтовой воды  Zгв: Разница высоты между верхним

краем пола и уровнем зеркала
грунтовой воды, [м].

В случае  Пола по грунту  очередные строки таблицы содержат следующую информацию:

Норма PN-EN 12831
Если была выбрана опция выполнения расчета проектной тепловой нагрузки  согласно
норме PN-EN 12831, то доступными будут следующие поля: 

Стена, примыкающая к полу: Символ стены, примыкающей к
полу.

Разница высоты пола и грунтовой воды  Z
гв

: Разница высоты между верхним

краем пола и уровнем зеркала
грунтовой воды, [м].

Горизонтальная теплоизоляц.: Maтериал, из которого сделана
горизонтальная теплоизоляция,
а также ее размеры.

504

504
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Вертикальная теплоизоляц.: Maтериал и размеры
вертикальной теплоизоляции.

Норма PN-B 3406
Если была выбрана опция выполнения расчета проектной тепловой нагрузки  согласно
норме PN-B-03406:1994, то доступными будут следующие поля: 

В случае ограждения типа  Наружная стена, примыкающая к грунту очередные строки
таблицы содержат следующую информацию:

Норма PN-EN 12831
Если была выбрана опция выполнения расчета проектной тепловой нагрузки  согласно
норме PN-EN 12831, то доступными будут следующие поля: 

Пол, примыкающий к стене: Символ пола, который
примыкает к стене.

Заглубление стены, примыкающей 
к грунту  Z: Заглубление стены,

примыкающей к грунту Z, [м].

Норма PN-B 3406
Если была выбрана опция выполнения расчета проектной тепловой нагрузки  согласно
норме PN-B-03406:1994, то доступными будут следующие поля: 

Заглубление стены, примыкающей 
к грунту Z: Заглубление стены,

примыкающей к грунту Z, [м].

Очередные строки содержат информацию, касающуюся слоев, входящих в состав
ограждения.
В отдельных столбцах таблицы имеется следующая информация:

Символ Каталожный символ строительного материала слоя ограждения.
d Толщина слоя материала, [м].
Oписание материала Краткое описание материала.

l Коэффицент теплопроводности материала, из которого сделан
слой, [Вт/(м·К)].

r Плотность материала слоя, [кг/м3].
cp Удельная теплоемкость материала, [кДж/(кг·К)].

R Термическое сопротивление через слой, [м2·К/Вт].
R

cor
Откорректированное термическое сопротивление через слой

материала, учитывающее наличие воздушных прослоек в ограждении,

[м2·К/Вт].
d Коэффициент паропроницаемости материала, из которого

сделан слой, [г/(м·ч·Пa)].
m Коэффицент диффузионного сопротивления материала слоя.

Z Сопротивление паропроницанию слоя [м2·ч·Пa/г].
Z

cor
Откорректированное сопротивление паропроницанию слоя,

учитывающее наличие воздушных прослоек в ограждении  [м2.ч·Пa/г] 
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Ком Комментарии проектировщика, касающиеся текущего слоя.

После строк, касающихся очередных слоев, имеющихся в ограждении, в таблице помещены
еще следующие строки:

Строки с данными, касающимися сопротивлений теплообмену
Видимы две или одна строка в зависимости от вида ограждения .

Сумма  сопротивлений теплообмену и термических сопротивлений R
Сумма сопротивлений теплообмену  через отдельные слои ограждения вместе с

термическими сопротивлениями  R,          [м2·К/Вт].

Коэффициент теплопередачи U

Рассчитанный коэффициент теплопередачи U  ограждения, [Вт/(м2·К)].

Содержимое ячеек в таблицах с итогами не может изменятся. 
Однако, доступна функция копирования выделенного фрагмента таблицы в буфер обмена

, а также  экспорта   Excel .
С помощью команд Сортировать таблицу , а также Форматировать таблицу ,
вызываемых из меню Итоги , таблица может быть  отсортирована  по выбранному
ключу, а также можно определить ее формат . 
Команды копирования, сортировки и форматирования можно и вызвать из контекстного
меню . С помощью команды Экспортировать в Excel, вызываемой из контекстного меню

, содержимое таблиц можно также экспортировать в  Excel .

Смотрите также: Меню Итоги , команда Ведомость ограждений , Ограждения , Итоги
расчетов , Перемещение по таблице .

7.4 Ведомость итогов расчетов этажей

В ведомости этажей содержатся сводные итоги расчетов этажей в здании. Ведомость
вызывается из меню Итоги  с помощью команды Ведомость этажей .

Таблица Итоги - Ведомость этажей

Доступность некоторых столбцов зависит от нормы, согласно которой выполнялись
расчеты.
В отдельных столбцах таблицы находится следующая информация:

Символ Символ этажа.

Описание Oписание этажа здания.

500

504

500

500

508

505 346

241 239

247 214

215

500

500 346

247 249 249

144 125

247 249
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q int Средняя проектная внутреняя температура в помещениях на данном

этаже, [°C].

Ah Сумма площадей полов отапливаемых помещений, находящихся на

этаже, [м2].

Vh Сумма кубатур отапливаемых помещений, находящихся на этаже, [м3

].

F HL Сумма проектных тепловых нагрузек помещений, находящихся на

этаже, [Вт].

Fl Отметка пола на этаже, [м].

H Высота этажа, [м].

Hi Высота помещений в свете перекрытий, [м].

Этаж Вид этажа. Столбец является видимым только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-B 3406.

F T Сумма проектных теплопотерь, вызванных теплопередачей, для

отапливаемых помещений, находящихся на  данном этаже, [Вт].

F V Сумма проектных потерь на вентиляцию отапливаемых помещений,

находящихся на данном этаже, [Вт].

F Суммарные откорректированные проектные теплопотери, вызванные
теплопередачей и вентиляцией для отапливаемых помещений,
находящихся на данном этаже, учитывающие поправочный
коэффициент fh, учитывающий высоту помещения, F  = (FT + FV) · fh,

[Вт]. Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов
согласно норме PN-EN 12831.

F RH Сумма избытков тепловой мощности для компенсирования

последствий ночного режима с понижением температуры
теплоносителя, [Вт]. Столбец является видимым только в случае
выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

f HL,A Показатель проектной тепловой нагрузки отапливаемых помещений

на этаже, относящейся к их отапливаемой площади, [Вт/м2].

f HL,V Показатель проектной тепловой нагрузки отапливаемых помещений

на этаже, относящейся к их отапливаемой кубатуре, [Вт/м3].

F p,r Сумма проектных тепловых мощностей отопительных приборов в

помещениях, находящихся на данном этаже, [Вт].

F r,r Сумма реальных тепловых мощностей отопительных приборов,
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подобранных для помещений, находящихся на данном этаже, [Вт]. 

F def,r Сумма дефицитов или избытков тепловой мощности отопительных

приборов, вытекающих из их несоответствия тепловым потребностям
помещений, находящихся на данном этаже, [Вт]. Отрицательные
значения означают избыток мощности.

F he Сумма тепловых мощностей другого отопительного оборудования,

находящегося в помещениях, находящихся на данном этаже, [Вт].

F r,r+F he Сумма реальных тепловых мощностей всего отопительного

оборудования (отопительных приборов и другого отопительного
оборудования) в помещениях, находящихся на данном этаже, [Вт].

F def Сумма дефицитов или избытков тепловой мощности всего

отопительного оборудования вытекающих из их несоответствия
тепловым потребностям помещений, находящихся на данном этаже,
[Вт]. Отрицательные значения означают избыток мощности.

Содержимое ячеек в таблицах с итогами не может изменятся. 
Однако, доступна функция копирования выделенного фрагмента таблицы в буфер обмена

, а также  экспорта   Excel .
С помощью команд Сортировать таблицу , а также Форматировать таблицу ,
вызываемых из меню Итоги , таблица может быть  отсортирована  по выбранному
ключу, а также можно определить ее формат . 
Команды копирования, сортировки и форматирования можно и вызвать из контекстного
меню . С помощью команды Экспортировать в Excel, вызываемой из контекстного меню

, содержимое таблиц можно также экспортировать в  Excel .

Смотрите также: Меню Итоги , команды Ведомость этажей , Ведомость , Ведомость групп
помещений , Ведомость помещений . Итоги  - Помещения ,
Итоги расчетов , Перемещение по таблице .

7.5 Ведомость итогов расчетов зон здания

В ведомости зон здания содержатся сводные итоги расчетов зон здания. Ведомость
вызывается из меню Итоги  с помощью команды Ведомость зон здания .

Tabela Wyniki - Zestawienie stref budynku

Доступность некоторых столбцов зависит от нормы, согласно которой выполнялись
расчеты.
В отдельных столбцах таблицы находится следующая информация:

Символ Символ зоны здания.

505 346

241 239

247 214

215

500

500 346

247 249 249

250 250 250 250

144 125

247 249
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Описание Oписание зоны здания.

q int Средняя проектная внутреняя температура в помещениях в данной

зоне, [°C].

Ah Сумма площадей полов отапливаемых помещений, находящихся в

зоне, [м2].

Vh Сумма кубатур отапливаемых помещений, находящихся в зоне, [м3

].

F HL Сумма проектных тепловых нагрузек помещений, находящихся в

зоне, [Вт].

Тип зоны здания Тип здания, определенный в данной зоне. Стoлбец является видимым

только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Тип констр. Тип конструкции здания по умолчанию для помещений в зоне.
Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов согласно
норме PN-EN 12831.

Ст. герметичности Степень герметичности по умолчанию конструкции помещений,
находящихся в зоне (качество оконных  уплотнителей). Стoлбец
является видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме
PN-EN 12831.

n50 Кратность воздухообмена в помещениях, находящихся в зоне,

вытекающая из разницы давления внутри и снаружи здания, с
учетом влияния вентиляционных клапанов, [1/ч]. Стoлбец является
видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN
12831.

Тип отопления Тип отопления по умолчанию в зоне.

Количество часов 
работы Количество часов работы по умолчанию оборудования в

помещении или значение бытовых теплопоступлений для
помещений, находящихся в зоне. Стoлбец является видимым только в

случае выполнения расчетов согласно норме PN-B 3406.

Регулирование Вид по умолчанию регулирования теплоснабжения в помещениях в
зоне. Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов
согласно норме PN-EN 12831.

Понижение 
температуры 
теплоносителя Понижение температуры теплоносителя по умолчанию в

помещениях, находящихся в зоне. Стoлбец является видимым только в
случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Th Время по умолчанию требуемое для обогрева помещений в зоне

после ночного режима с понижением  температуры теплоносителя,



Audytor OZC 5.0

170 © 1994 .. 2012 SANKOM Sp. z o.o.

[ч]. Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831. 

Dq i,o Пoнижение внутренней температуры по умолчанию в зоне во время

понижения температуры теплоносителя, [К]. Стoлбец является
видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN

12831. 

fRH Коэффициент нагрева по умолчанию в зоне fRH, [Вт/м2]. Стoлбец

является видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме

12831. 

Система 
вентиляции Ситсема вентиляции по умолчанию в зоне Стoлбец является видимым

только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

qsu Температура приточного воздуха по умолчанию, подаваемого в

помещения, находящиеся в зоне,      [°C].Стoлбец является видимым
только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

qc Температура компенсационного приточного воздуха по умолчанию

из соседних помещений, подаваемого в помещения, находящиеся в
зоне [°C].  Стoлбец является видимым только в случае выполнения
расчетов согласно норме PN-EN 12831.

qex,rec Температура по умолчанию воздуха, удаляемого из помещений,

подаваемого в систему рекуперации тепла или систему
рециркуляции в зоне, [°C]. Стoлбец является видимым только в случае
выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

hH,gnrecup Проектный коэффициент полезного действия по умолчанию

рекуперации тепла в рекуператоре, [%] Стoлбец является видимым
только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

hrecir Проектный процент использования рециркуляционного воздуха в

зоне по умолчанию [%]. Столбец является видимым только в случае
выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

hH,gnWG Проектный коэффициент полезного действия рекуперации тепла в

грунтовом теплообменнике, [%]

hH,gnoc Общий проектный коэффициент полезного действия по умолчанию

рекуперации тепла, [%]

Vinfv Расход наружного воздуха, инфильтрующегося в отапливаемые

помещения, находящиеся в зоне [м3/ч].  Стoлбец является видимым
только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Vm,infv Расход наружного воздуха допольнительно инфильтрующегося в

помещеня из-за дисбаланса расходов воздуха, подаваемого в

помещение и удаляемого из него, [м3/ч].  Стoлбец является видимым
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только в случае выполнения расчетов согласно норме 12831.

Vsu,min Сумма минимально требуемых расходов воздуха, механически

подаваемого в помещения, находящиеся в зоне, [м3/ч].  Стoлбец
является видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме
PN-EN 12831.

Vsu Расход воздуха, механически подаваемого в помещения,

находящиеся в зоне,  [м3/ч].  Стoлбец является видимым только в случае
выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Vex,min Сумма минимально требуемых расходов воздуха, механически

удаляемого из помещений, находящихся в зоне, [м3/ч]. Стoлбец
является видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме
PN-EN 12831.

Vex Расход воздуха, механически удаляемого из помещений,

находящихся в зоне,[м3/ч].  Стoлбец является видимым только в случае
выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

n Расчитанное среднее количество воздухообменов в отапливаемых
помещениях, находящихся в зоне,  [1/ч].

Vv Расход вентиляционного воздуха, поступающего в отапливаемые

помещения, находящиеся в зоне, [м3/ч].

qv Рассчитанная средняя температура вентиляционного воздуха,

поступающего в отапливаемые помещения, находящиеся в зоне [°
C].

F hg,p Сумма теплопоступлений от трубопроводов системы отопления  в

помещениях, находящихся в зоне, [Вт].

HT Коэффициент проектных потерь тепла, вызванных

теплопередачей, [Вт/К].

HV Текстовое поле с рассчитанным коэффициентом потерь тепла на

вентиляцию, [Вт/К].

F T Сумма проектных теплопотерь, вызванных теплопередачей, для

отапливаемых помещений,  находящихся в данной зоне, [Вт].

F V Сумма проектных потерь на вентиляцию отапливаемых

помещений, находящихся в данной зоне, [Вт].

F hg Сумма дополнительных теплопоступлений в помещениях,

находящихся в зоне, [Вт]. Стoлбец является видимым только в случае

выполнения расчетов согласно норме PN-B 3406.

F Сумма откорректированных проектных теплопотерь, вызванных
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теплопередачей и вентиляцией для отапливаемых помещений,
находящихся в данной зоне, учитывающая поправочный
коэффициент fh, учитывающий высоту помещения, F  = (FT + FV) ·

f
h
, [Вт]. Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

F
RH

Сумма избытков тепловой мощности для компенсирования

последствий ночного режима с понижением температуры
теплоносителя, [Вт]. Столбец является видимым только в случае
выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

f HL,A Показатель проектной тепловой нагрузки отапливаемых помещений

в зоне, относящейся к их отапливаемой площади, [Вт/м2].

f
HL,V

Показатель проектной тепловой нагрузки отапливаемых помещений

в зоне, относящейся к их отапливаемой кубатуре, [Вт/м3].

F p,r Сумма проектных тепловых мощностей отопительных приборов в

помещениях, находящихся в данной зоне, [Вт].

F r,r Сумма реальных тепловых мощностей отопительных приборов,

подобранных для помещений, находящихся в данной зоне, [Вт].

F def,r Сумма дефицитов или избытков тепловой мощности отопительных

приборов, вытекающих из их несоответствия тепловым
потребностям помещений, находящихся в данной зоне, [Вт].
Отрицательные значения означают избыток мощности.

F he Сумма тепловых мощностей другого отопительного оборудования,

находящегося в помещениях, находящихся в данной зоне, [Вт].

F r,r+F he Сумма реальных тепловых мощностей всего отопительного

оборудования (отопительных приборов и другого отопительного
оборудования) в помещениях, находящихся в данной зоне, [Вт]. 

F
def

Сумма дефицитов или избытков тепловой мощности всего

отопительного оборудования вытекающих из их несоответствия
тепловым потребностям помещений, находящихся в данной зоне,
[Вт]. Отрицательные значения означают избыток мощности.

Содержимое ячеек в таблицах с итогами не может изменятся. 
Однако, доступна функция копирования выделенного фрагмента таблицы в буфер обмена

, а также  экспорта   Excel .
С помощью команд Сортировать таблицу , а также Форматировать таблицу ,
вызываемых из меню Итоги , таблица может быть  отсортирована  по выбранному
ключу, а также можно определить ее формат . 
Команды копирования, сортировки и форматирования можно и вызвать из контекстного
меню . С помощью команды Экспортировать в Excel, вызываемой из контекстного меню

, содержимое таблиц можно также экспортировать в  Excel .

505 346

241 239

247 214

215

500

500 346
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Смотрите также: Меню Итоги , команды Ведомость этажей , Ведомость , Ведомость групп
помещений , Ведомость помещений . Итоги  - Помещения ,
Итоги расчетов , Перемещение по таблице .

7.6 Ведомость итогов расчетов групп помещений

В ведомости зон здания содержатся сводные итоги расчетов зон здания. Ведомость
вызывается из меню Итоги  с помощью команды Ведомость групп помещений .

Таблица Итоги - Ведомость групп помещений

Доступность некоторых столбцов зависит от нормы, согласно которой выполнялись
расчеты.
В отдельных столбцах находится следующая информация:

Символ Символ группы помещений.

Описание Oписание группы помещений.

q int Средняя проектная внутреняя температура в помещениях,

находящихся в группе, [°C].

Ah Сумма поверхности отапливаемых полов в помещениях,

находящихся в группе, [м2].

Vh Сумма кубатур отапливаемых помещений, находящихся в группе, [м3

].

F HL Сумма проектных тепловых нагрузек помещений, находящихся в

группе, [Вт].

Тип группы Информация о типе части здания, в которой находится группа
помещений. Стoлбец является видимым только в случае выполнения
расчетов согласно норме  PN-EN 12831.

Тип констр. Тип конструкции по умолчанию помещений, находящихся в группе.
Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов согласно
норме  PN-EN 12831.

Ст. герметичности Степень герметичности по умолчанию наружных ограждающих

247 249 249

250 250 250 250

144 125

247 250
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конструкций помещений, находящихся в группе (качество оконных 
уплотнителей). Стoлбец является видимым только в случае выполнения
расчетов согласно норме  PN-EN 12831.

n50 Кратность по умолчанию воздухообмена в помещениях,

находящихся в группе, вытекающая из разницы давления 50 Пa
внутри и снаружи здания, с учетом влияния вентиляционных
клапанов,  [1/ч]. Стoлбец является видимым только в случае выполнения
расчетов согласно норме  PN-EN 12831.

Тип отопления Тип отопления по умолчанию в группе.

Количество часов 
работы Количество часов работы по умолчанию в помещений или значение

бытовых теплопоступлений для помещений, находящихся в группе.
Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов согласно

норме  PN-B 3406.

Регулирование Вид регулирования теплоснабжения в помещениях, находящихся в
группе. Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов
согласно норме  PN-EN 12831.

Понижение 
температуры 
теплоносителя Тип по умолчанию понижения температуры теплоносителя в группе

помещений. Стoлбец является видимым только в случае выполнения
расчетов согласно норме  12831.

Th Время по умолчанию, требуемое для обогрева помещений после

ночного режима с понижением температуры теплоносителя, [ч]. 
Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов согласно
норме  PN-EN 12831.

Dq i,o Пoнижение по умолчанию внутренней температуры в группе

помещений во время понижения температуры  теплоносителя, [К]. 
Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов согласно
норме  PN-EN 12831.

fRH Коэффициент по умолчанию нагрева в группе помещений fRH, [Вт/м2

]. Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов согласно

норме  12831.

Система 
вентиляции Система вениляции по умолчанию в группе помещений. Стoлбец

является видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме 
12831.

qsu Температура приточного воздуха по умолчанию, подаваемого в

помещения, находящиеся в группе, [°C]. Стoлбец является видимым
только в случае выполнения расчетов согласно норме  PN-EN 12831.

qc Температура компенсационного приточного воздуха по умолчанию из

соседних помещений, поступающего в помещения, находящиеся в
группе [°C].. Стoлбец является видимым только в случае выполнения
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расчетов согласно норме  PN-EN 12831.

qex,rec Температура по умолчанию воздуха, удаляемого из помещений,

подаваемого в систему рекуперации тепла или систему
рециркуляции в группе, [°C]. Стoлбец является видимым только в случае
выполнения расчетов согласно норме  PN-EN 12831.

hH,gnrecup Проектный коэффициент полезного действия по умолчанию системы

рекуперации в группе, [%].  Стoлбец является видимым только в случае
выполнения расчетов согласно норме  PN-EN 12831.

hH,gnrecir Проектный процент по умолчанию использования

рециркуляционного воздуха в группе  [%]. Стoлбец является видимым
только в случае выполнения расчетов согласно норме  PN-EN 12831.

hH,gnWG Проектный процент по умолчанию использования рекуперации тепла

в грунтовом теплообменнике, [%].

hH,gnoc Общий коэффициент полезного действия рекуперации тепла, [%]

Vinfv Количество наружного воздуха, инфильтрующегося в отапливаемые

помещения, находящиеся в группе [м3/ч].  Стoлбец является видимым
только в случае выполнения расчетов согласно норме  PN-EN 12831.

Vm,infv Количество наружного воздуха допольнительно инфильтрующегося в

отапливаемые помещеня в группе из-за дисбаланса расходов

воздуха, подаваемого в помещение и удаляемого из него, [м3/ч].
Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов согласно
норме  PN-EN 12831.

Vsu,min Сумма минимально требуемых расходов воздуха, механически

подаваемого в помещения, находящиеся в группе, [м3/ч]. Стoлбец
является видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме  PN-
EN 12831.

Vsu Количество воздуха, механически подаваемого в помещения,

находящиеся в группе,  [м3/ч]. Стoлбец является видимым только в случае
выполнения расчетов согласно норме  PN-EN 12831.

Vex,min Сумма минимально требуемых расходов воздуха механически

удаляемого из помещений, находящихся в группе, [м3/ч]. Стoлбец
является видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме  PN-
EN 12831.

Vex Количество воздуха, механически удаляемого из помещений,

находящихся в группе, [м3/ч]. Стoлбец является видимым только в случае
выполнения расчетов согласно норме  PN-EN 12831.

n Рассчитанное среднее количество воздухообменов в отапливаемых
помещениях, находящихся в группе, [1/ч].
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Vv Количество вентиляционного воздуха, подаваемого в отапливаемые

помещения, находящиеся в группе, [м3/ч].

qv Рассчитанная средняя температура вентиляционного воздуха,

поступающего в отапливаемые помещения, находящиеся в группе, [°
C].

F T Сумма проектных теплопотерь, вызванных теплопередачей, для

отапливаемых помещений,  находящихся в данной группе, [Вт].

F V Сумма проектных потерь на вентиляцию отапливаемых помещений,

находящихся в данной группе, [Вт].

F hg Сумма дополнительных теплопоступлений в помещениях,

находящихся в группе, [Вт]. Стoлбец является видимым только в случае

выполнения расчетов согласно норме  PN-B 3406.

F Сумма откорректированных проектных теплопотерь, вызванных
теплопередачей и вентиляцией для отапливаемых помещений,
находящихся в данной группе, учитывающая поправочный
коэффициент fh, учитывающий высоту помещения, F  = (FT + FV) · fh
, [Вт]. Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов
согласно норме  PN-EN 12831.

F RH Сумма избытков тепловой мощности для компенсирования

последствий ночного режима с понижением температуры
теплоносителя для помещений, находящихся в группе, [Вт].Стoлбец
является видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме  PN-
EN 12831.

f HL,A Показатель проектной тепловой нагрузки отапливаемых помещений

в группе, относящейся к их отапливаемой площади, [Вт/м2].

f HL,V Показатель проектной тепловой нагрузки отапливаемых помещений

в группе, относящейся к их отапливаемой кубатуре, [Вт/м3].

F p,r Сумма проектных тепловых мощностей отопительных приборов в

помещениях, находящихся в данной группе, [Вт]. (D,S,P)

F r,r Сумма реальных тепловых мощностей отопительных приборов,

подобранных для помещений, находящихся в данной группе, [Вт].

F def,r Сумма дефицитов или избытков тепловой мощности отопительных

приборов, вытекающих из их несоответствия тепловым
потребностям помещений, находящихся в данной группе, [Вт].
Отрицательные значения означают избыток мощности. (D,S,P)

F he Сумма тепловых мощностей другого отопительного оборудования,

находящегося в помещениях, находящихся в данной группе, [Вт].
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F r,r+ F he Сумма реальных тепловых мощностей всего отопительного

оборудования (отопительных приборов и другого отопительного
оборудования) в помещениях, находящихся в данной группе, [Вт].

F def Сумма дефицитов или избытков тепловой мощности всего

отопительного оборудования вытекающих из их несоответствия
тепловым потребностям помещений, находящихся в данной группе,
[Вт]. Отрицательные значения означают избыток мощности. 

Содержимое ячеек в таблицах с итогами не может изменятся. 
Однако, доступна функция копирования выделенного фрагмента таблицы в буфер обмена

, а также  экспорта   Excel .
С помощью команд Сортировать таблицу , а также Форматировать таблицу ,
вызываемых из меню Итоги , таблица может быть  отсортирована  по выбранному
ключу, а также можно определить ее формат . 
Команды копирования, сортировки и форматирования можно и вызвать из контекстного
меню . С помощью команды Экспортировать в Excel, вызываемой из контекстного меню

, содержимое таблиц можно также экспортировать в  Excel .

Смотрите также: Меню Итоги , команды Ведомость этажей , Ведомость , Ведомость групп
помещений , Ведомость помещений . Итоги  - Помещения ,
Итоги расчетов , Перемещение по таблице .

7.7 Ведомость итогов расчетов помещений

В ведомости помещений содержатся сводные итоги расчетов помещений, находящихся в
здании. Ведомость вызывается  из меню Итоги  с помощью команды Ведомость
помещений .

Таблица Итоги - Ведомость помещений 

505 346

241 239

247 214

215

500

500 346

247 249 249

250 250 250 250

144 125

247

250
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Символ Символ помещения.

Описание Краткое описание помещения.

q int Проектная температура в помещении, [°C].

A Площадь помещения, определенная в свете стен, [м2].

V Кубатура помещения, [м3].

F HL Требуемая тепловая мощность отопительного оборудования в

помещении, учитывающая распределение тепловых мощностей
из соседних помещений, [Вт].

Тип помещения Tип помещения в связи с его предназначением. Стoлбец является

видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN
12831.

Этаж Символ этажа, на котором находится помещение. Стoлбец

является видимым только в случае выполнения расчетов согласно

норме PN-B 3406.

Зона Символ зоны, в которой находится помещение.

Группа Символ группы, в которой находится помещение.

Fl Отметка пола в помещении, [м].

Hi Средняя высота помещения, определенная в свете перекрытий,

[м].

Тип этажа Tип этажа, на котором находится помещение. Стoлбец является

видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-B
3406.

Тип зоны здания Tип зоны здания, в которой находится помещение. Стoлбец

является видимым только в случае выполнения расчетов согласно
норме PN-EN 12831.

Тип констр. Tип конструкции помещения. Стoлбец является видимым только в

случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Ст. герметичности Степень герметичности наружных ограждающих конструкций
(качество оконных уплотнителей). Стoлбец является видимым
только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

n50 Кратность по умолчанию воздухообмена в помещениях,

находящихся в группе, вытекающая из разницы давления 50 Пa
внутри и снаружи здания, с учетом влияния вентиляционных
клапанов, (таблица 1), [1/ч]. Стoлбец является видимым только в
случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.
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Тип отопления Tип отопления в помещении.

Понижение 
температуры 
теплоносителя Информация о необходимости учитывать или не учитывать

дополнительную мощность для компенсирования последствий
ночного режима с понижением температуры теплоносителя в
помещении. Стoлбец является видимым только в случае выполнения
расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Th Время, требуемое для обогрева помещений после ночного

режима с понижением температуры теплоносителя, [ч].  Стoлбец
является видимым только в случае выполнения расчетов согласно
норме PN-EN 12831.

Dq i,o Пoнижение внутренней температуры в помещении во время

понижения температуры  теплоносителя, [К]. Стoлбец является
видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN
12831.

fRH Коэффициент  нагрева помещения fRH, [Вт/м2]. Стoлбец является

видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN
12831.

Регулирование Вид регулирования теплоснабжения в помещении. Стoлбец

является видимым только в случае выполнения расчетов согласно
норме PN-EN 12831.

Количество часов 
работы Количество часов работы оборудования в помещении или

значение бытовых теплопоступлений. Стoлбец является видимым

только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-B 3406.

Система вентиляции Система вентиляции в помещении. Стoлбец является видимым

только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

nmin Минимальное количество воздухообменов в помещении, [1/ч].

Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов
согласно норме PN-EN 12831.

Vmin Минимально требуемый расход вентиляционного воздуха,

поступающего в помещения, [м3/ч]. Стoлбец является видимым
только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Vinfv Количество воздуха естественно инфильтрующегося в

помещения, [м3/ч]. Стoлбец является видимым только в случае
выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Vm.infv Количество наружного воздуха допольнительно

инфильтрующегося в помещение из-за дисбаланса расходов

воздуха, подаваемого в помещение и удаляемого из него, [м3/ч].
Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов
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согласно норме PN-EN 12831.

Vsu min Минимально требуемый расход воздуха, механически

подаваемого в помещение, [м3/ч]. Стoлбец является видимым только
в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Vsu Количество воздуха, механически подаваемого в помещение, [м

3/ч]. Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов
согласно норме PN-EN 12831.

Vex min Минимально требуемый расход воздуха механически

удаляемого из помещения, [м3/ч]. Стoлбец является видимым только
в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Vex Количество воздуха, механически удаляемого из помещения, [м

3/ч]. Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов
согласно норме PN-EN 12831.

n Рассчитанное количество воздухообменов в помещении, [1/ч].

Vv Количество вентиляционного воздуха, поступающего в

помещение, [м3/ч].

qv Средняя температура вентиляционного воздуха, поступающего

в помещение,  [°C].

F T Сумма проектных теплопотерь, вызванных теплопередачей,

[Вт].

F Tu Сумма теплопотерь, вызванных понижением тепмературы

теплоносителя в соседних помещениях в случае, когда они
принадлежат другим группам (напр., дгугим квартирам), в
которых существуеь возможность индивидуального
регулирования теплоснабжения, [Вт]. Стoлбец является видимым
только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

d1 Дoбавка d1, учитывающая этаж и количество ограждений, через

которые происходит потеря теплоты. Стoлбец является видимым

только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-B 3406.

d2 Дoбавка d2 , учитывающая теплопоступления от инсоляции.

Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-B 3406.

F V Проектные теплопотери на вентиляцию, [Вт].

F hg Дoполнительные теплопоступления в помещении, [Вт]. Стoлбец

является видимым только в случае выполнения расчетов согласно

норме PN-B 3406. 
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H
T

Коэффициент проектных теплопотерь, вызванных

теплопередачей, [Вт/К]. Стoлбец является видимым только в случае
выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

HV Коэффициент проектных теплопотерь на вентиляцию, [Вт/К].

Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов
согласно норме PN-EN 12831.

f
h

Коэффицент, корректирующий общие проектные теплопотери в

связи с высотой помещения. Стoлбец является видимым только в
случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

F Откорректированные общие проектные теплопотери,
учитывающие поправочный коэффициент  f

h
,

учитывающий высоту помещения, F  = (FT + FV) · fh, [Вт].

Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов
согласно норме PN-EN 12831.

F RH Избыток тепловой мощности для компенсирования последствий

ночного режима с понижением температуры теплоносителя в
помещении, [Вт]. Стoлбец является видимым только в случае
выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

f HL,A Показатель проектной тепловой нагрузки помещения,

относящейся к его площади, [Вт/м2].

f HL,V Показатель проектной тепловой нагрузки помещения,

относящейся к его кубатуре, [Вт/м3].

F HL,c Требуемая проектная тепловая мощность отопительного

оборудования в помещении, учитывающая распределение
тепловых мощностей из соседних помещений, [Вт].

F
p,r

Сумма требуемых проектных мощностей отопительных

приборов, подобранных для помещения, [Вт].

F r,r Реальная тепловая мощность отопительных приборов,

подобранных для помещения, [Вт].

F def,r Дефицит или избыток тепловой мощности отопительных

приборов (F
def,r

 = F
p,r

- F
r,r

), вытекающих из их несоответствия

тепловым потребностям помещения, [Вт]. Отрицательные
значения означают избыток мощности.

F
he

Тепловая мощность другого отопительного оборудования,

находящегося в помещении, [Вт].

F
r,r

+F
he

Реальная тепловая мощность всего отопительного

оборудования, находящегося в помещении, [Вт].
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F
def

Дeфицит или избыток тепловой мощности всего отопительного

оборудования (Fdef = FHL,c - (F r +Fhe)), вытекающий из его

несоответствия тепловым потребностям помещения.
Отрицательные значения означают избыток мощности, [Вт].

Содержимое ячеек в таблицах с итогами не может изменятся. 
Однако, доступна функция копирования выделенного фрагмента таблицы в буфер обмена

, а также  экспорта   Excel .
С помощью команд Сортировать таблицу , а также Форматировать таблицу ,
вызываемых из меню Итоги , таблица может быть  отсортирована  по выбранному
ключу, а также можно определить ее формат . 
Команды копирования, сортировки и форматирования можно и вызвать из контекстного
меню . С помощью команды Экспортировать в Excel, вызываемой из контекстного меню

, содержимое таблиц можно также экспортировать в  Excel .

Смотрите также: Меню Итоги , команды Ведомость этажей , Ведомость , Ведомость групп
помещений , Ведомость помещений . Итоги  - Помещения ,
Итоги расчетов , Перемещение по таблице .

7.8 Итоги расчетов помещений

В итогах расчетов помещений содержится подробная информация, касающиеся расчетов
теплопотерь в помещениях. Для их просмотра служит таблица, вызываемая из меню Итоги

 с помощью команды Помещения .

Таблица Итоги - Помещения

В таблице Итоги - Пoмещения содержится подробная информация, касающаяся структуры
здания. В ней имеются данные об этаже, зонах здания, группах помещений, а также о самих
помещениях.
Доступность некоторых элементов таблицы зависит от нормы, согласно которой
выполнялись расчеты.
Существует возможность произвольно форматировать таблицу с итогами расчетов, в связи
с чем ее вид может отличаться от вида таблицы, представленной на рисунках. Ниже дается
описание всех доступных элеменетов таблицы.

Ниже представлены отдельные фрагменты таблицы.

505 346

241 239

247 214

215

500

500 346

247 249 249

250 250 250 250

144 125

247 250
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Таблица Итоги - Помещения.

Этажи

Таблица Итоги - Помещения, фрагмент, касающийся этажа.

Основная информация 

Этаж Символ этажа.

Описание Oписание группы помещений.

Площадь и кубатура:

Ah Общая площадь отапливаемых полов в помещениях, находящихся

на этаже, [м2].
V Общая кубатура отапливаемых помещений, находящихся на этаже,

[м3].

Отметка и высоты:

Lf Отметка пола на этаже, [м].

Hk Высота этажа, [м].

Hi Высота помещений по умолчанию на этаже в свете перекрытий, [м].

Очередные строки таблицы содержат итоги тепловых расчетов, касающихся текущего
этажа.

Проектные теплопотери, вызванные теплопередачей F T, [Вт]:

Общие проектные теплопотери, вызванные теплопередачей для отапливаемых
помещений, находящихся на этаже, [Вт].

Проектные теплопотери на вентиляцию F V, [Вт]:

Общие проектные теплопотери на вентиляцию отапливаемых помещений, находящихся
на этаже, [Вт].
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Общие проектные теплопотери F , [Вт]:
Суммированные откорректированные проектные теплопотери, вызванныхе 
теплопередачей и вентиляцией для отапливаемых помещений, находящихся на этаже,
учитывающие поправочный коэффициент fh , учитывающий высоту помещений, F  = (F

T + FV) · fh, [Вт].

Избыток тепловой мощности F RH, [Вт]: Строка является видимой только в случае выполнения

расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Суммирроованные избытки тепловой мощности для компенсирования последствий
ночного режима с понижением температуры теплоносителя в отапливаемых помещениях,
находящихся на этаже, [Вт].

Проектная тепловая нагрузка F HL, [Вт]:

Суммированные проектные тепловые нагрузки отапливаемых помещений, находящихся
на этаже, [Вт].

Дополнительные теплопоступления F hg, [Вт]: Строка является видимой только в случае

выполнения расчетов согласно норме PN-B 03406.

Суммированные дополнительные теплопоступления в помещениях, находящихся на
этаже, [Вт].

Показатель F HL, отнесенный к поверхности f HL,A, [Вт/м2]:

Показатель проектной тепловой нагрузки отапливаемых помещений, находящихся на

этаже, отнесенный к их отапливаемой поверхности, [Вт/м2].

Показатель F HL, отнесенный к кубатуре f HL,V, [Вт/м3]:

Показатель проектной тепловой нагрузки отапливаемых помещений, находящихся на

этаже, отнесенный к их отапливаемой кубатуре, [Вт/м3].

Зоны здания

Таблица Итоги - Помещения, фрагмент, касающийся зоны здания.

Основная информация
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Зона Символ зоны здания.

Описание Oписание зоны здания.

Площадь и кубатура:

Ah Общая площадь полов в отапливаемых помещениях, находящихся в

зоне, [м2].

Vh Общая кубатура отапливаемых помещений, находящихся в зоне, [м3

].

Конструкционные параметры: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

Тип Tип здания, определенный в данной зоне.

Тип конструкции Тип конструкции по умолчанию здания для помещений зоны.

Ситепень герметичности: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно

норме PN-EN 12831.

Ст. герметичности Степень герметичности по умолчанию ограждающих конструкций

помещений в зоне (качестово оконных уплотнителей).

n50 Кратность по умолчанию воздухообменов в помещениях,

находящихся в группе, вытекающая из разницы давления 50 Пa
внутри и снаружи здания, с учетом влияния вентиляционных
клапанов,  [1/ч].

Эксплуатация и тип отопления Строка является видимой только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-B 03406.

Количество часов

работы Количество часов работы по умолчагию оборудования в помещении

или значение бытовых теплопоступлений, [ч или Вт/м3].

Отопление Тип отопления по умолчанию в зоне.

Отопление: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN

12831.

Тип отопления Способ отопления по умолчанию в помещениях, находящихся в зоне.

Ночной режим 

с понижением 

температуры 

теплоносителя Понижение температуры теплоносителя по уполчанию в
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помещениях, находящихся в зоне. Пoле является видимым только в

случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Вид регулирования Вид регулирования теплоснабжения по умолчанию в помещениях

в зоне. Пoле является видимым только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

Параметры понижения температуры теплоносителя : Строка является видимой только в

случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Th Время по умолчанию, требуемое для обогрева помещений в зоне

после ночного режима с понижением температуры теплоносителя,

[ч].

Dq i,o Пoнижение внутренней температуры в помещениях, находящихся в

зоне во время понижения температуры теплоносителя, [К].

fRH Кoэффициент нагрева f RH  по умолчанию помещений,

находящихся в зоне, [Вт/м2].

Очередные строки таблицы содержат данные, касающиеся системы вентиляции в зоне
здания.

Система вентиляции: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно

норме PN-EN 12831.

Система вентиляции по умолчанию в зоне.

Температура воздуха: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно

норме PN-EN 12831.

qsu Температура приточного воздуха по умолчанию, подаваемого в

помещения, находящиеся в зоне, [°C].

qc Температура компенсационного приточного воздуха по умолчанию

из соседних помещений, поступающего в помещения, находящиеся в

зоне, [°C].

Рекуперация: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN

12831.

qex,rec Температура по умолчанию воздуха, удаляемого из помещений,

подаваемого в рекуператор или рециркулирующего воздуха, [°C]. 

hrecup Проектный коэффициент полезного действия по умолчанию системы
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рекуперации в зоне, [%].  

hE,recup Сезонный коэффициент полезного действия по умолчанию системы

рекуперации тепла в зоне, [%].

Рециркуляция: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-

EN 12831.

qex,rec Температура по умолчанию воздуха, удаляемого из помещений,

подаваемого в  рекуператор или рециркулирующего воздуха, [°C]. 

hrecir Проектный коэффициент полезного действия по умолчанию системы

рециркуляции в зоне, [%].  

hE,recir Сезонный коэффициент полезного действия по умолчанию

рециркуляции в зоне, [%].

Инфильтрующийся воздух: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

Vinfv Расход наружного воздуха, инфильтрующегося в отапливаемые

помещения, находящиеся в зоне, [м3/ч].  

Vm,infv Расход наружного воздуха допольнительно инфильтрующегося в

отапливаемые помещеня в зоне из-за дисбаланса расходов воздуха,

подаваемого в помещение и удаляемого из него, [м3/ч]. 

Приточный воздух: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно норме

PN-EN 12831.

Vsu,min Сумма минимально требуемых расходов воздуха, механически

подаваемого в отапливаемые помещения, находящиеся в зоне, [м3/

ч].

Vsu Расход воздуха, механически подаваемого в отапливаемые

помещения, находящиеся в зоне,       [м3/ч]. 

Удаляемый воздух: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно норме

PN-EN 12831.

Vex,min Сумма минимально требуемых расходов воздуха механически

удаляемого из отапливаемых помещений, находящихся в зоне, [м3/h].

Vex Расход воздуха, механически удаляемого из отапливаемых
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помещений, находящихся в зоне,        [м3/ч]. 

Вентиляционный воздух:

n Рассчитанное среднее количество воздухообменов в отапливаемых

помещениях, находящихся в зоне,    [1/ч].

V
v

Расход вентиляционного воздуха, поступающего в отапливаемые

помещения, находящиеся в зоне, [м3/ч].

q
v

Рассчитанная средняя температура вентиляционного воздуха,

поступающего в отапливаемые помещения, находящиеся в зоне [°C].

Очередные строки таблицы соержат итоги тепловых расчетов, касающихся текущей зоны
здания.

Проектные теплопотери, вызванные теплопередачей F T, [Вт]:

Сумма проектных теплопотерь, вызванных теплопередачей, из отапливаемых
помещений, находящихся в зоне, [Вт].

Проектные теплопотери на вентиляцию F V, [Вт]:

Проектные теплопотери на вентиляцию отапливаемых помещений помещений,
находящихся в зоне, [Вт].

Общие проектные теплопотери F , [Вт]: Строка является видимой только в случае

выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Сумма откорректированных проектных теплопотерь, вызванных теплопередачей и
ветиляцией для отапливаемых помещений, находящихся в зоне, учитывающая
поправочный коэффициент f h , учитывающий высоту помещений, F  = (FT + FV) · f

h, [Вт].

Избыток тепловой мощночти F RH, [Вт]: Строка является видимой только в случае

выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Сумма избытков тепловой мощности для компенсирования последствий понижения
температуры теплоносителя в помещениях, находящихся в зоне, [Вт]. Строка является
видимой только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Проектная тепловая нагрузка F
HL

, [Вт]:

Сумма проектных тепловых нагрузек помещений, находящихся в зоне, [Вт].

Дополнительные теплопоступления Q
hg

, [Вт]: Строка является видимой только в случае

выполнения расчетов согласно норме PN-B 03406.

Сумма дополнительных теплопоступлений в отапливаемых помещениях, находящихся в
зоне, [Вт].

Реальная тепловая мощность отопительных приборов в зоне F r,r, [Вт]:

Сумма реальных тепловых мощностей отопительных приборов, подобранных в
помещениях, находящихся в зоне, [Вт].
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Показатель F HL, отнесенный к площади f HL,A, [Вт/м2]:

Показатель проектной тепловой нагрузки отапливаемых помещений, находящихся в зоне,

отнесенный к ее отапливаемой площади, [Вт/м2].

Показатель F HL, отнесенный к кубатуре f HL,V, [Вт/м3]:

Показатель проектной тепловой нагрузки отапливаемых помещений, находящихся в зоне,

отнесенный к ее отапливаемой кубатуре, [Вт/м3].

Группы помещений

Таблица Итоги - Помещения, фрагмент, касающийся группы помещений

Основная информация

Группа Символ группы помещений.

Описание Oписание группы помещений.

Площадь и кубатура:

Ah Общая площадь отапливаемых помещений, находящихся в

группе, [м2].

Vh Общая кубатура отапливаемых помещений, находящихся в

группе, [м3].

Конструкционные параметры: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

Тип Информация, касающаяся части здания, в которой находится

группа помещений.
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Тип конструкци Тип конструкции по умолчанию помещений, находящихся в

группе.

Степень герметичности: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно

норме PN-EN 12831.

Ст. герметичности Степень герметичности по умолчанию ограждающих конструкций

помещений в зоне (качество оконных уплотнителей).

n50 Кратность по умолчанию воздухообменов в помещениях,

находящихся в группе, вытекающая из разницы давления 50 Пa
внутри и снаружи здания, с учетом влияния вентиляционных
клапанов,  [1/ч].

Эксплуатация и тип отопления Строка является видимой только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-B 03406.

Количество часов 

работы Количество часов работы по умолчагию оборудования в помещении

или значение бытовых теплопоступлений, [ч или Вт/м3].

Отопление Тип отопления по умолчанию в зоне.

Отопление: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN

12831.

Тип отопления Тип отопления по умолчанию в помещениях, находящихся в зоне.

Ночной режим 

с понижением 

температуры 

теплоносителя Понижение температуры теплоносителя по умолчанию в

помещениях, находящихся в зоне.Пoле является видимым только в

случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Вид регулирования Вид регулирования теплоснабжения по умолчанию в помещениях

в зоне. Пoле является видимым только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

Параметры понижения температуры теплоносителя : Строка является видимой только в

случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Th Время по умолчанию, требуемое для обогрева помещений в зоне

после ночного режима с понижением температуры теплоносителя,
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[ч].

Dq i,o Пoнижение внутренней температуры в помещениях, находящихся в

зоне во время понижения температуры теплоносителя, [К].

f
RH

Кoэффициент нагрева f
RH

 по умолчанию помещений,

находящихся в зоне, [Вт/м2].

Очередные строки таблицы содержат данные, касающиеся системы вентиляции по
умолчанию в группе помещений.

Система вентиляции: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно

норме PN-EN 12831.

Система вентиляции по умолчанию в группе.

Температура воздуха: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно

норме PN-EN 12831.

qsu Температура приточного воздуха по умолчанию, подаваемого в

помещения, находящиеся в группе, [°C].

qc Температура компенсационного приточного воздуха по умолчанию

из соседних помещений, поступающего в помещения, находящиеся в

группе, [°C].

Рекуперация: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN

12831.

q
ex,rec

Температура по умолчанию воздуха, удаляемого из помещений,

подаваемого в рекуператор или рециркулирующего воздуха, [°C]. 

h
recup

Проектный коэффициент полезного действия по умолчанию системы

рекуперации в группе, [%].  

h
E,recup

Сезонный коэффициент полезного действия по умолчанию системы

рекуперации тепла в группе, [%].

Рециркуляция: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-

EN 12831.

q
ex,rec

Температура по умолчанию воздуха, удаляемого из помещений,

подаваемого в  рекуператор или рециркулирующего воздуха, [°C]. 

hrecir Проектный коэффициент полезного действия по умолчанию системы
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рециркуляции в группе, [%].  

hE,recir Сезонный коэффициент полезного действия по умолчанию

рециркуляции в группе, [%].

Инфильтрующийся воздух: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

Vinfv Расход наружного воздуха, инфильтрующегося в отапливаемые

помещения, находящиеся в группе, [м3/ч].  

Vm,infv Расход наружного воздуха допольнительно инфильтрующегося в

отапливаемые помещеня в группе из-за дисбаланса расходов

воздуха, подаваемого в помещение и удаляемого из него, [м3/ч]. 

Приточный воздух: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно норме

PN-EN 12831.

Vsu,min Сумма минимально требуемых расходов воздуха, механически

подаваемого в отапливаемые помещения, находящиеся в группе, [м3

/ч].

Vsu Расход воздуха, механически подаваемого в отапливаемые

помещения, находящиеся в группе,      [м3/ч]. 

Удаляемый воздух: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно норме

PN-EN 12831.

Vex,min Сумма минимально требуемых расходов воздуха механически

удаляемого из отапливаемых помещений, находящихся в группе, [м3/

h].

Vex Расход воздуха, механически удаляемого из отапливаемых

помещений, находящихся в группе,     [м3/ч]. 

Вентиляционный воздух:
n Рассчитанное среднее количество воздухообменов в отапливаемых

помещениях, находящихся в группе,    [1/ч].

Vv Расход вентиляционного воздуха, поступающего в отапливаемые
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помещения, находящиеся в группе, [м3/ч].

qv Рассчитанная средняя температура вентиляционного воздуха,

поступающего в отапливаемые помещения, находящиеся в группе, [°

C].

Очередные строки таблицы содержат итоги тепловых расчетов, касающихся группы
помещений. 

Проектные теплопотери, вызванные теплопередачей, [Вт]:
Сумма проектных теплопотерь, вызванных теплопередачей из отапливаемых помещений,

находящихся в группе, [Вт].

Проектные теплопотери на вентиляцию F V, [Вт]:

Сумма проектных теплопотерь на вентиляцию отапливаемых помещений, находящихся в

группе, [Вт].

Общие проектные теплопотери F , [Вт]: Строка является видимой только в случае

выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Общие проектные теплопотери помещений, находящихся в группе, [Вт].

Избыток тепловой мощности F RH, [Вт]: Строка является видимой только в случае выполнения

расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Сумма избытков тепловой мощности для компенсирования последствий понижения

температуры теплоносителя в отапливаемых помещениях, находящихся в группе, [Вт].

Проектная тепловая нагрузка F HL, [Вт]:

Сумма проектных тепловых нагрузек отапливаемых помещений, находящихся в группе,

[Вт].

Дополнительные теплопоступления F hg, [Вт]: Строка является видимой только в случае

выполнения расчетов согласно норме PN-B 03406.

Дополнительные теплопоступления в отапливаемых помещениях, находящихся в группе,

[Вт].

Показатель F HL, отнесенный к площади f HL,f, [Вт/м2]:

Показатель проектной тепловой нагрузки группы, отнесенной к ее отаплимваемой

площади, [Вт/м2].

Показатель F HL, отнесенный к кубатуре f HL,v, [Вт/м3]:

Показатель проектной тепловой нагрузки группы, отнесенной к ее отаплимваемой

кубатуре, [Вт/м3].

Помещения
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Таблица Итоги - Помещения, фрагмент, касающийся помещений. 

Основная информация сведения

Помещение Символ помещения.

q i Проектная температура в помещении, [°C].

F HL Проектная тепловая нагрузка помещения, [Вт].

Описание Oписание помещения.

Площадь и кубатура:

A Площадь помещения, определенная в свете стен, [м2].

V Кубатура помещения, [м3].

Отметка и высота:
Lf Отметка пола в помещении, [м].

Hi Средняя высота помещения, определенная в свете

перекрытий, [м].

Этаж и тип помещения:
Этаж Этаж, на ктором находится помещение.

Тип помещения Предназначение данного помещения.

Конструкционные параметры: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

Тип Информация, касающаяся части здания, в которой находится

помещение.
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Тип конструкци Тип конструкции части здания, в которой находится помещение.

Степень герметичности: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно

норме PN-EN 12831.

Ст. герметичности Степень герметичности ограждающих конструкций помещения

(качество оконных уплотнителей). 

n50 Кратность обмена внутреннего воздуха в связи с разницей

давления 50 Пa внутри и снаружи здания, с учетом влияния
вентиляционных клапанов (таблица 1), [1/ч].

Oтопление:
Тип отопления Tип отопления, тспользованный в помещении.

Эксплуатация Время эксплуатации помещения или значение бытовых

теплопоступлений.

Понижение 

температуры 

теплоносителя Информация о том, необходимо ли учитывать, или нет,

дополнительную тепловую мощность для компенсирования

последствий ночного режима с понижением температуры

теплоносителя в помещении. Пoле является видимым только в

случае выполнения расчетов согласно норме  PN-EN 12831.

Вид регулирования Вид регулирования теплоснабжения в помещении. Пoле

является видимым только в случае выполнения расчетов согласно

норме  PN-EN 12831.

Параметры понижения температуры теплоносителя : Строка является видимой только в

случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

T
h

Время, требуемое для обогрева помещений после ночного режима с

понижением температуры теплоносителя, [ч].

Dq i,o Пoнижение внутренней температуры в помещениях во время ночного

режима с понижением температуры теплоносителя, [К].

f
RH

Кoэффициент нагрева f
RH

, [Вт/м2].

Очередные строки таблицы содержат данные, касающиеся системы вентиляции в
помещении.

Система вентиляции: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно
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норме PN-EN 12831.

Система вентиляции, использованная в помещении.

Гигенические требования: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

nmin Mинимальное количество воздухообменов в помещении, [1/ч].

Vmin Mинимальный расход вентиляционного воздуха, поступающего в помещение,

[м3/ч].

Инфильтрующийся воздух: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

Vinfv Расход наружного воздуха, естественно инфильтрующегося в

помещения , [м3/ч].  

Vm,infv Расход наружного воздуха допольнительно инфильтрующегося в

помещеня из-за дисбаланса расходов воздуха, подаваемого в

помещение и удаляемого из него, [м3/ч]. 

Приточный воздух: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно норме

PN-EN 12831.

Vsu,min Минимально требуемый расходов воздуха, механически

подаваемого в помещение, [м3/ч].

Vsu Расход воздуха, механически подаваемого в помещение,  [м3/ч]. 

Удаляемый воздух: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно норме

PN-EN 12831.

Vex,min Минимально требуемый расход воздуха механически удаляемого из

помещения, [м3/h].

Vex Расход воздуха, механически удаляемого из помещения, [м3/ч]. 

Вентиляционный воздух:
n Рассчитанное количество воздухообменов в помещении, [1/ч].

Vv Расход вентиляционного воздуха, поступающего в помещение, [м3/ч].

qv Средняя температура вентиляционного воздуха, поступающего в

помещение, [°C].
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После части, в которой содержатся основные данные о помещении, следует таблица
строительных ограждений, окружающих помещение.

Таблица Итоги - Помещения, фрагмент, касающийся строительных ограждений, окружающих
помещение

В отдельных столбцах таблицы содержится следующая информация: 

> Информация о том, встроено ли ограждение в предыдущее ограждение.

Символ Каталожный символ ограждения.

Ор. Oрентация ограждения по сторонам света.

Помещение или q
Символ соседствующего помещения или проектная температура воздуха

на другой стороне ограждения, [°C]

qe Проектная температура воздуха на другой стороне ограждения, [°C].

В случае наружных ограждений программа сама примет расчетную

наружную температуру, заданную в общих данных.

В случае внутренних ограждений следует в этом месте задать символ

помещения, находящегося с другой стороны ограждения. 

Предвидена также возможность задавать символы помещений, которые

не были еще определены. В случае указания символа помещения, не

находящегося в структуре здания, программа выдаст специальное

сообщение.

Если будет добавлено помещение, с которым связано ранее заданное

помещение, то его таблица с ограждениями будет пополнена строками,

касающимися ограждений, разделяющих эти помещения. 

В поле можно также выбрать вид неотапливаемого пространства,

находящегося с другой стороны ограждения. С этой целью следует
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нажать клавишу F1 и в отображающемся диалоговом окне выбрать

закладку Неотапливаемые пространства.

В крайнем случае в поле можно вписать значение проектной

температуры с другой стороны ограждения, используя символ T=20.

L или A Длина вертикального ограждения или поверхность горизонтального

ограждения, [м; м2].

H Высота вертикального ограждения, [м].

N Количество ограждений указанного типа, [Шт.].

Z Коэффициент затенения  наружного окна или наружной двери со стеклом.

 

Угол Угол наклона наружного окна или наружной двери к горизонтали  (90° -

вертикальное ограждение), [°].

Ac Рассчитанная площадь поверхности ограждения, [м2].

Dq Рассчитанная разница температуры в пространствах на обеих сторонах

ограждения, [К].

Uk Коэффициент теплопередачи через ограждения без учета

теплопроводных включения (тепловых мостов), [Вт/м2·К].

DUtb Дoбавка, увеличивающая коэффициент теплопередачи U в связи с

наличием теплопроводных включений  (тепловых мостов), [Вт/м2·К].

Ukc Окорректированный коэффициент теплопередачи через ограждение с

учетом добавок на теплопроводные включения (тепловые мосты), [Вт/м2

·К].

HT Коэффициент проектных теплопотерь, вызванных теплопередачей, [Вт/

К]. Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно

норме PN-EN 12831.

F T Общие проектные теплопотери, вызванные теплопередачей через

ограждение, [Вт]. Учитывает теплопотери, вызванные теплопередачей в

проектных условиях, а также в случае выполнения расчетов согласно

норме PN-EN 12831 возможные дополнительные теплопотери, вызванные

понижением температуры теплоносителя в соседнем помещении в

случае, когда оно принадлежит другой группе (напр., другой квартире), в

которой существует возможность индивидуального регулирования

теплоснабжения.
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qu Пониженная температура в соседнем помещении в случае, когда оно

принадлежит другой группе (напр., другой квартире), в которой
существует возможность индивидуального регулирования
теплоснабжения, [°C]  Пoле является видимым только в случае выполнения
расчетов согласно норме PN-EN 12831.

F Tu Дoполнительные теплопотери, вызванные понижением температуры

теплоносителя в соседнем помещении , в случае, когда оно принадлежит
другой группе (напр., другой квартире), в которой существует
возможность индивидуального регулирования теплоснабжения или
дополнительные теплопотери, вызванные фактом, что соседнее
помещение находится в смежном здании, которое может быт не
отапливаемым, [Вт]. Пoле является видимым только в случае выполнения
расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Ком Комментарии, касающиеся ограждения.

Ниже таблицы, содержащей ведомость ограждений в помещении, находятся итоги тепловых
расчетов помещений.

Taблица Итоги - Помещения, фрагмент, касающийся итогов тепловых расчетов

Проектные теплопотери, вызванные теплопередачей F T, [Вт]:

Сумма проектных теплопотерь, вызванных теплопередачей из помещения, [Вт].

Добавки: F T·(1+d1+d2), [Вт]: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-B 03406.

Сумма проектных теплопотерь, вызванных теплопередачей, с учетом добавок d1 и d2, [Вт].

Проектные теплопотери на вентиляцию F V, [Вт]:

Проектные теплопотери на вентиляцию помещения, [Вт].

Поправочный коэффициент, учитывающий высоту помещения fh: Строка является

видимой только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Коэффицент, корректирующий общие проектные теплопотери в связи с высотой помещения.
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Общие проектные теплопотери F =(F
T
+F

V
)·f

h
, [Вт]: Строка является видимой только в случае

выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Откорректированные общие теплопотери, учитывающие поправочный коэффициент f
h

,

учитывающий высоту помещения, F  = (FT + FV) · fh [Вт].

Избыток тепловой мощности  F
RH

=A·f
RH

, [Вт]: Строка является видимой только в случае

выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Избыток тепловой мощности для компенсирования последствий ночного режима с
понижением температуры теплоносителя в помещении, [Вт].

Проектная тепловая нагрузка F HL, [Вт]:

Проектная тепловая нагрузка помещения, [Вт].

Дополнительные теплопоступления F
hg

, [Вт]: Строка является видимой только в случае

выполнения расчетов согласно норме PN-B 03406.

Дополнительные теплопоступления, [Вт].

Показатель F
HL

 пoмещ., отнес. к его площади f
HL,f

, [Вт/м2]:

Показатель проектной тепловой нагрузки помещения, отнесенный к его площади, [Вт/м2].

Показатель F HL пoмещ., отнес. к его кубатуре f HL,v, [Вт/м3]:

Показатель проектной тепловой нагрузки помещения, отнесенной к его кубатуре, [Вт/м3].

Коэффициент проектных теплопотерь, вызванных теплопередачей HT, [Вт/К]: Строка

является видимой только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Коэффициент проектных теплопоерь, вызванных теплопередачей, [Вт/К].

Коэффициент проектых теплопотерь на вентиляцию HV, [Вт/К]: Строка является видимой

только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Коэффициент проектых теплопотерь на вентиляцию, [Вт/К].

Если помещение является отапливаемым, то следующий элемент это таблица
отопительных приборов, подобранных в данном помещении.

Таблица Итоги - Помещения, фрагмент, касающийся подбора отопительных приборов и баланса
мощности отопительного оборудования

Тип Информация о типе отопительного прибора.

507
507

507
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Символ Каталожный символ подобранного отопительного прибора.

n Размер подобранного отопительного прибора в виде количества секций,

[сек.].

L Длина отопительного прибора, [м].

H Высота отопительного прибора, [м].

G Толщина отопиетльного прибора, [м].

F p,r Требуемая проектная тепловая мощность отопительного прибора, [Вт].

F r,r Реальная тепловая мощность подобранного отопительного прибора, [Вт].

F def,r Дeфицит или избыток тепловой мощности отопительного прибора (Fdef = Fp -

F r), вытекающий из его несоответствия тепловым потребностям помещения,

[Вт].

qr,s Рассчитанная реальная температура теплоносителя, подаваемого в

отопительный прибор, [°C].

Dqr Проектное охлаждение теплоносителя в отопительном приборе в случае

двухтрубной системы, [K].

Dqr,r Рассчитанное реальное охлаждение теплоносителя в отопительном приборе,

[K].

M Рассчитанный массовый поток теплоносителя, протекающего через

отопительный прибор, [кг/с].

F pr. Доля тепловой мощности (в процентах), подаваемой отопительным прибором

в помещение, [%].

Расп. Коэффициент расположения отопительного прибора.

Укр. Коэффициент укрытия отопительного прибора.

Сущ. Информация о том, является ли отопительный прибор существующим или

вновь проектируемым.

Ком. Комментарии, касающиеся отопительного прибора.

Если помещение является отапливаемым, то в самом конце помещается баланс мощности
отопительного оборудования в помещении.
Отопительные приборы: Баланс мощности отопителных приборов в помещении.

F p,r Общие требуемые проектные мощности отопительных приборов,

подобранных для помещения, [Вт].W

F r,r Реальная тепловая мощность отопительных приборов, подобранных для
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помещения, [Вт]. W

F def,r Дeфицить или избыток тепловой мощности отопительных приборов (Fdef,r = F

p,r- F r,r), вытекающий из их несоответствия тепловым потребностям

помещения, [Вт]. Отрицательные значения означают избыток мощности. W

Другое оборудование: Mощность другого оборудования, находящегося в помещении.

F he Тепловая мощность другого отопительного оборудования, находящегося в

помещении, [Вт].

Все оборудование: Баланс мощности всего отопительного оборудования, находящегося в
помещении.

F HL,c Требуемая проектная тепловая мощность отопительного оборудования,

учитывающая распределение  тепловых мощностей из соседних помещений,

[Вт].

F r,r+F he Реальная тепловая мощность всего отопительного оборудования в

помещении, [Вт].

F def Дeфицить или избыток тепловой мощности всего отопительного оборудования

(Fdef = FHL,c - (F r +Fhe)), вытекающий из его несоответствия тепловым

потребностям помещения, [Вт]. Отрицательные значения означают избыток
мощности.

7.9 Итоги подбора отопительных приборов

Итоги подбора отопительных приборов содержат информацию об отопительных приборах,
подобранных для отдельных помещений. Они вызываются из меню Итоги  с помощью
команды Отопительные приборы .

Таблица Итоги - Отопительные приборы

247

250
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Каждая строка в таблице касается одного отопительного прибора.

В отдельных столбцах таблицы находятся следующие сведения:

Этаж Символ этажа, на котором находится отопительный прибор.

Зона Символ зоны, в которой находится отопительный прибор.

Группа Символ группы, в которой находится отопительный прибор.

Пом. Символ помещения, в котором находится отопительный прибор.

Oписание помещения
Oписание помещения, в котором находится отопительный прибор.

Тип Информация о типе отопитльного прибора.

Символ Символ подобранного отопительного прибора.

Каталожный номер Каталожный номер подобранного отопительного прибора.

n Размер подобранного отопительного прибора в виде количества секций,
[сек.].

L Длина подобранного отопительного прибора, [м].

H Высота подобранного отопительного прибора, [м].

G Толщина подобранного отопительного прибора, [м].

F p,r Требуемая проектная мощность отопительного прибора, [Вт].

F r,r Реальная мощность подобранного отопительного прибора, [Вт].

F def,r Дeфицит или избыток тепловой мощности отопительного прибора (Fdef =

Fp - F r), вытекающий из его несоответствия тепловым потребностям

помещения, [Вт]. Отрицательные значения означают избыток мощности.

qr,s Рассчитанная реальная температура теплоносителя, подаваемого в

отопительный прибор, [°C]. (D,S,P)

Dqr Проектное охлаждение теплоносителя в отопительном приборе в случае

двухтрубной системы, [К].

Dqr,r Рассчитанное реальное охлаждение теплоносителя в отопительном

приборе, [К].
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M Рассчитанный массовый расход теплоносителя, протекающего через
отопительный прибор, [кг/с].

F pr. Доля тепловой мощности (в процентах), подаваемой отопительным

прибором в помещение, [%].

Расп. Коэффициент расположения отопительного прибора.

Укр. Коэффициент укрытия отопительного прибора.

Подкл. Символ, информирующий о способе подключения отопительного прибора
к системе трубопроводов.

Сущ. Информация о том, существует ли отпительный прибор в помещении, или
является вновь проектируемым. 

Т.В. Информация о том, снабжен ли отопительный прибор термостстическим
вентилем. 

Ком. Комментарии, касающиеся отопительного прибора.

Содержимое ячеек в таблицах с итогами не может изменятся. 
Однако, доступна функция копирования выделенного фрагмента таблицы в буфер обмена

, а также  экспорта   Excel .
С помощью команд Сортировать таблицу , а также Форматировать таблицу ,
вызываемых из меню Итоги , таблица может быть  отсортирована  по выбранному
ключу, а также можно определить ее формат . 
Команды копирования, сортировки и форматирования можно и вызвать из контекстного
меню . С помощью команды Экспортировать в Excel, вызываемой из контекстного меню

, содержимое таблиц можно также экспортировать в  Excel .

Смотрите также: Меню Итоги , команда Отопительные приборы , ведомость материалов:
Отопительные приборы - таблица , Отопительные приборы - материалы ,
Итоги расчетов , Перемещение по таблице .

7.10 Данные для программыAudytor C.O.

Представление итогов расчетов  помещений в форме, позволяющей осуществить их
непосредственный перенос в программу C.O.  Данное окно вызывается из меню Итоги
с помощью команды Данные для программы C.O.

505 346

241 239

247 214

215

500

500 346

247 250

252 254

144 125

144

204 250

251
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Таблица Итоги - Данные для программы C.O.

В отдельных столбцах таблицы находятся следующая информация:

Символ Символ помещения.

q int Проектная температура в помещении, [°C].

F HL,c Требуемая проектная тепловая мощность оборудования, отапливающего

помещение, учитывающая распределение  тепловых мощностей из соседних
помещений, [Вт].

F hg Дополнительные теплопоступления, [Вт]. Столбец является видимым только в

случае выполнения расчетов согласно норме PN-B 3406.

Oписание Краткое описание помещения.

Этаж Символ этажа, на котором находится помещение.

Содержимое ячеек в таблицах с итогами не может изменятся. 
Однако, доступна функция копирования выделенного фрагмента таблицы в буфер обмена

, а также  экспорта   Excel .
С помощью команд Сортировать таблицу , а также Форматировать таблицу ,
вызываемых из меню Итоги , таблица может быть  отсортирована  по выбранному
ключу, а также можно определить ее формат . 
Команды копирования, сортировки и форматирования можно и вызвать из контекстного
меню . С помощью команды Экспортировать в Excel, вызываемой из контекстного меню

, содержимое таблиц можно также экспортировать в  Excel .

Смотрите также: Меню Итоги , команда Данные для программы C.O. , Итоги расчетов ,
Перемещение по таблице , Перенос данных  в программу
Audytor C.O. .

505 346

241 239

247 214

215

500

500 346

247 251 144

125 206

206
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7.10.1 Перенос данных в программу Audytor C.O.

После выполнения расчетов , итоги расчетов тепловой нагрузки  могут быть
перенесены в программу Audytor C.O.
Для этого следует:
 

1. С помощью команды  Данные для Audytor C.O. , вызываемой из меню Итоги
открыть таблицу с данными для Audytor C.O. .

2. Выделить  фрагмент таблицы, из которого будут переносится данные.
3. Используя команду Копировать , вызываемую из меню Правка , скопировать в 

буфер обмена  выделенный фрагмент таблицы.
4. Убедиться в том, что программа Audytor C.O.  была запущена и что она считала

соответствующий файл с данными.

5. Перейти в программу Audytor C.O. (напр., с помощью комбинации клавиш   + ) 
6. В программе  Audytor C.O., с помощью команды Помещения, вызываемого из меню

Данные, открыть таблицу Данные - Помещения. 
7. В таблице указать место, в которое должны быть помещены данные, вызвать команду

Вставить.

Повторные расчеты теплопотерь автоматически не обновляют данных, скопированных в
программу Audytor C.O.. В связи с этим возникает необходимость еще раз перенести их в
программу согласно вышеуказанному алгоритму.

Смотрите также: Перенос данных из другой программы в таблицу .

7.11 Ведомости материалов

В ведомостях содержатся сведения, касающиеся отопительных приборов, подобранных для
помещений, а также их производителей. Доступ к этим сведениям возможен только тогда,
когда для текущих данных  были выполнены расчеты .

Ведомости материалов отображаются в следующих таблицах:

Материалы - Отопительные приборы таблица ,

Материалы - Отопительные приборы ,

Материалы - Производители таблица ,

Материалы - Производители .

Подробные сведения, касающиеся таблиц, содержащих ведомости расчетов, представлены
в очередных пунктах.

Смотрите также: Итоги расчетов  - просмотр, Общие итоги расчетов , Итоги расчетов:
Ведомость ограждений , Итоги расчетов: Ограждения , Итоги расчетов:
Ведомость этажей , Итоги расчетов: Ведомость зон здания , Итоги
расчетов: Ведомость групп помещений , Итоги расчетов: Ведомость
помещений , Итоги расчетов: Помещения , Итоги подбора отопительных
приборов , Данные для программы Audytor C.O. , Итоги расчетов:
Ведомости материалов , Диагностика , меню Итоги .

138 144

494

251 247

434

127

233 232

505

494

135

495 138

430

428

433

432

144 145

161 163

166 168

173

177 182

202 204

206 212 247
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7.11.1 Отопительные приборы сводная таблица - материалы

В ведомости содержится сводная ведомость  сведений, касающихся типов и количества
отопительных приборов, подобранных для помещений здания. Она вызывается из меню  
Итоги   Ведомости материалов   Отопительные приборы таблица - материалы . 

Сводная таблица Материалы - Отопительные приборы

В отдельных столбцах данной таблицы находится следующая информация:

Тип Информация о типе отопительного прибора.

Символ Каталожный символ отопительного прибора.

Каталожный номер Каталожный номер отопительного прибора.

nel Количество секций отопительного прибора (в случае секционных

отопительных приборов), [шт.].

L Длина отопительного прибора, [м].

H Высота отопительного прибора, [м].

G Толщина отопительного прибора, [м].

dn Номинальный диаметр подключения отопительных проиборов,
[мм].

Подкл. Способ подключения отопительных приборов.

N
pro

Количество проектируемых отопительных приборов, [шт.].

N
istn

Количество существующих отопительных приборов, [шт.].

N Общее количество отопительных приборов, [шт.].

506
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V
pro

Емкость проектируемых отопительных приборов, [л].

V
istn

Емкость существующих отопительных приборов, [л].

V Общая емкость планированнных и существующих отопительных
приборов, [л].

Mpro Вес проектируемых отопительных приборов, [кг].

M
istn

Вес существующих отопительных приборов, [кг].

M Общий вес проектируемых и сущесивующих, [кг].

Стоимость Общая стоимость.

Производитель Символ производителя отопительного прибора.

Описание Oписание отопительного прибора.

Комментарии Комментарии, касающиеся отопительного прибора.

Содержимое ячеек в таблицах с итогами не может изменятся. 
Однако, доступна функция копирования выделенного фрагмента таблицы в буфер обмена

, а также  экспорта   Excel .
С помощью команд Сортировать таблицу , а также Форматировать таблицу ,
вызываемых из меню Итоги , таблица может быть  отсортирована  по выбранному
ключу, а также можно определить ее формат . 
Команды копирования, сортировки и форматирования можно и вызвать из контекстного
меню . С помощью команды Экспортировать в Excel, вызываемой из контекстного меню

, содержимое таблиц можно также экспортировать в  Excel .

Смотрите также: Меню Итоги , команда Отопительные приборы , ведомость материалов:
Отопительные приборы - таблица , Отопительные приборы - материалы ,
Итоги расчетов , Перемещение по таблице .

7.11.2 Отопительные приборы - материалы

Ведомость отопительных приборов содержит информацию о видах и количестве
отопительных приборов, подобранных для здания. Для их просмотра служит таблица,
вызываемая из меню Итоги   Ведомость материалов  с помощью команды
Отопительные приборы .
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Таблица с ведомостью отопительных приборов

Для каждого типа отопительных приборов создается отдельная ведомость.
Ведомость начинается со строки с информацией о каталожном символе отопительного
прибора и символе производителя. Следующая строка содержит описание отопительного
прибора.
Очередные строки касаются отопительных приборов с конкретными размерами. 
В конце программа помещает суммированные значения из отдельных столбцов.

В отдельных столбцах таблицы находится следующая информация:

Тип Информация о типе отопительного прибора.

Символ Каталожный символ отопительного прибора.

Каталожный номер Каталожный номер отопительного прибора.

nсек Количество секций в отопительном приборе (в случае

секционных отопительных приборов), [шт.].

L Длина отопительного прибора, [м].

H Высота отопительного прибора, [м].

G Толщина отопительного прибора, [м].

Под. Способ подключения отопительных приборов.

Nпро Количество проектируемых отопительных приборов, [шт.].

Nсущ Количество существующих отопительных приборов, [шт.].

N Общее количество проектируемых и существующих
отопительных приборов, [шт.].

Vпро Емкость проектируемых отопительных приборов, [л].

Vсущ Емкость существующих отопительных приборов, [л].
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V Общая емкость проектируемых и существующих
отопительных приборов, [л].

Mпро Вес проектируемых отопительных приборов, [кг].

Mсущ Вес существующих отопительных приборов, [кг].

M Общий вес проектируемых и существующих отопительных
приборов, [кг].

Стоимость Общая стоимость.

Комментарии Комментарии, касающиеся отопительного прибора.

Содержимое ячеек в таблицах с итогами не может изменятся. 
Однако, доступна функция копирования выделенного фрагмента таблицы в буфер обмена

, а также  экспорта   Excel .
С помощью команд Сортировать таблицу , а также Форматировать таблицу ,
вызываемых из меню Итоги , таблица может быть  отсортирована  по выбранному
ключу, а также можно определить ее формат . 
Команды копирования, сортировки и форматирования можно и вызвать из контекстного
меню . С помощью команды Экспортировать в Excel, вызываемой из контекстного меню

, содержимое таблиц можно также экспортировать в  Excel .

Смотрите также: Меню Итоги , команда Отопительные приборы , ведомость материалов:
Отопительные приборы - таблица , Отопительные приборы - материалы ,
Итоги расчетов , Перемещение по таблице .

7.11.3 Производители сводная таблица - материалы

В таблице содержится сводная ведомость  производителей отопительных приборов,
подобранных для здания, представленная в виде простой таблицы. Для ее отображения
служит команда Итоги   Ведомости материалов   производители - материалы . 

Сводная таблица Материалы - Производители

В отдельных столбцах таблицы находятся следующая информация:

Символ Каталожный символ производителя.

Описание Oписание производителя.

Адрес Aдрес производителя или дистрибьютора.

Почтовый индекс Почтовый индекс фирмы.

Город Город, в котором располагается главный офис фирмы.

Тепефон Номер телефона производителя или дистрибьютора.
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Факс Номер факса производителя или дистрибьютора.

WWW Сайт производителя или дистрибьютора.

Email Адрес электронной почты производителя или дистрибьютора.

Ком. Комментарии.

Содержимое ячеек в таблицах с итогами не может изменятся. 
Однако, доступна функция копирования выделенного фрагмента таблицы в буфер обмена

, а также  экспорта   Excel .
С помощью команд Сортировать таблицу , а также Форматировать таблицу ,
вызываемых из меню Итоги , таблица может быть  отсортирована  по выбранному
ключу, а также можно определить ее формат . 
Команды копирования, сортировки и форматирования можно и вызвать из контекстного
меню . С помощью команды Экспортировать в Excel, вызываемой из контекстного меню

, содержимое таблиц можно также экспортировать в  Excel .

Смотрите также: Меню Итоги , ведомость метериалов: Производители -таблица , Материалы -
Производители , Итоги расчетов , Перемещение по таблице .

7.11.4 Производители - материалы

В ведомости содержатся сведения, касающиеся производителей оборудования,
находящегося в здании. Для его просмотра служит таблица, вызываемая из меню  Итоги  
Ведомости материалов   Производители - материалы . 

Таблица Материалы - Производители 

Информация, касающаяся отдельных производителей представлена в нескольких строках
таблицы. 

В очередных строках таблицы помещены следующие сведения: 

Символ: Символ производителя или дистрибьютора.

Описание Краткое описание фирмы.

Адрес: Aдрес производителя или дистрибьютора.
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Город: Почтовый индекс и город.

Телефон: Номер телефона производителя или дистрибьютора.

Факс: Номер факса производителя или дистрибьютора.

Email: Aдрес электронной почты производителя или дистрибьютора.

WWW: Сайт производителя или дистрибьютора.

Содержимое ячеек в таблицах с итогами не может изменятся. 
Однако, доступна функция копирования выделенного фрагмента таблицы в буфер обмена

, а также  экспорта   Excel .
С помощью команд Сортировать таблицу , а также Форматировать таблицу ,
вызываемых из меню Итоги , таблица может быть  отсортирована  по выбранному
ключу, а также можно определить ее формат . 
Команды копирования, сортировки и форматирования можно и вызвать из контекстного
меню . С помощью команды Экспортировать в Excel, вызываемой из контекстного меню

, содержимое таблиц можно также экспортировать в  Excel .

Смотрите также: Меню Итоги , ведомость метериалов: Производители -таблица , Материалы -
Производители , Итоги расчетов , Перемещение по таблице .

7.12 Диагностика

Выполнив расчеты, программа открывает доступ к окну Диагностика . 

Список с диагностикой проекта. Его можно открыть с помощью команды Список ошибок ,
вызываемой из меню Итоги .
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Окно Диагностика

Выполняя расчеты, программа записывает в диагностике ряд сообщений. Эти сообщения
содержат подсказки, предупреждения и информацию об обнаружении серьезных ошибок,
препятствующих в выполнении расчетов.

Окно Диагностика отображает предупреждения и сообщения, записанные во время

расчетов. Для ее просмотра можно использовать клавиши со стрелками и клавиши  и .
Можно также с помощью мыши прокручивать ее содержимое, используя вертикальную 
полосу прокрутки .

Чтобы облегчить понимание сообщений, рядом с их номерами находятся цветные
квадратики, информирующие о серьезности ошибки. Значение цветов:

Белый квадратик означает, что сообщение не информирует об ошибке, а является
подсказкой для проектировщика.

Желтый квадратик сигнализирует предупреждение.

Розовый квадратик информирует об ошибке, однако, о не очень серьезной.

Красный квадратик означает серьезную ошибку.

501
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Список ошибок следует понимать как диагностический инструмент, позволяющий оценить
качество проекта. Во многих случаях нет возможности сделать проект так, чтобы не
появились никакие сообщения об ошибках. Следует, однако, стремиться к тому, чтобы
минимизировать количество серьезных ошибок, а также оценивать их влияние на здание.

Благодаря механизму локализации ошибок  окно со списком ошибок дает возможность
быстро найти и определить причины возникновения ошибки . 

Szczegolowy opis listy bledow zamieszczono w punkcie Wyszukiwanie i usuwanie bledow .

Смотрите также: Итоги расчетов  - просмотр, Общие итоги расчетов , Итоги расчетов:
Ведомость ограждений , Итоги расчетов: Ограждения , Итоги расчетов:
Ведомость этажей , Итоги расчетов: Ведомость зон здания , Итоги
расчетов: Ведомость групп помещений , Итоги расчетов: Ведомость
помещений , Итоги расчетов: Помещения , Итоги подбора отопительных
приборов , Данные для программы Audytor C.O. , Итоги расчетов:
Ведомости материалов , Диагностика , меню Итоги .

7.13 Сортировка содержимого таблицы

Чтобы отсортировать содержимое таблицы

·   Из меню Вид  или из контекстного меню  следует выбрать команду Сортировка
таблицы . 

· В отображенном диалоговом окне выбрать ключ , по которому должна быть
отсортирована таблица.

Пример диалогового окна, служащего для определения ключа, по которому должна быть отсортирована
таблица 

Можно также воспользоваться функцией быстрой сортировки.

Чтобы быстро отсортировать содержимое таблицы, следует 

· Направить курсор мыши  над заголовок столбца, который пользователь хочет
отсортировать.

· Нажать курсором мыши и щелкнуть по кнопке сортировки.
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Сортировка облегчает осушествление анализа полученных итогов расчетов.

Смотрите также: Меню Вид  команды Форматировать таблицу , Сортировать таблицу ,
Перемещение по таблице .

7.14 Форматирование содержимого таблицы

Чтобы форматировать содержимое таблицы:

1 Из меню Вид  или из Контекстного меню  следует выбрать команду Форматировать
таблицу . 

2 В отображенном диалоговом окне отметить поля элементов, которые должны быть
помещены в таблицу. 

Пример диалогового окна, служащего для форматирования содержимого таблицы

238 239 241

125

238 502

239
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Существует также возможность воспользоваться функцией быстрого форматирования
(можно скрывать или показывать столбцы). 

Чтобы быстро скрыть столбец таблицы, следует:

1 Переместить курсор мыши выше заголовка столбца, который пользователь хочет
удалить.

2 Указать курсором мыши кнопку Скрыть столбец и нажать ее. 

Кнопка Скрыть столбец, указанная курсором мыши

Чтобы быстро показать столбец таблицы, следует:

1 Переместить курсор мыши выше заголовка столбца, находящегося рядом со столбцом,
который пользователь хочет показать.

2 Указать курсором мыши кнопку Показать соседний столбец и нажать ее.

Кнопка Показать соседний столбец, указанный крсором мыши

Форматирование облегчает анализ полученных итогов расчетов.

Смотрите также: Меню Вид  команды Форматировть таблицу , Сортировать таблицу ,
Перемещение по таблице .

7.15 Печать итогов расчетов

Итоги расчетов могут печататься на стандартном принтере, установленном в системе
Windows. 
Благодаря возможности  форматирования  и предварительного просмотра печати
перед печатью можно точно определить вид печатаемых сведений.

Команда Печать , вызываемая из меню Файл , кроме самой печати, дает возможность
определить, какие страницы и каким образом будут печататься.

Чтобы распечатаь данные, итоги расчетов, а также ведомости материалов следует:

1. с помощью команды Формат печати , вызываемой из меню Файл , определить
формат печати,
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2. перед печатью, используя команду Предварительный просмотр печати  (текже из
меню Файл ), посмотреть печатаемые страницы и внести возможные изменения в
формате печати,

3. из меню  Файл  вызвать команду Печать .

Выбор команды Печать

Смотрите также: Меню Файл , команда Печать , команда Предварительный просмотр печати
.
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8 Структура Меню

Структура, примененная в программе, группирует тематически команды, выполняемые
программой. В отдельных раскрывающихся меню содержатся команды, связанные со
следующими действиями/операциями: 

Файл Открытие и сохранение файлов с данными, печать, форматирование и
предварительный просмотр печати, а также завершение работы
программы;

Правка Oперации редактирования в таблицах и полях редактирования такие, как
вырезание, вставка, поиск и изменение текстов, а также команды,
ускоряющее ввод данных;

Вид Кoманда, связанная с панелями инструментов, а также окнами для ввода
данных в таблицы и представления  итогов в форме таблицы;

Данные Ввод данных для расчетов и просмотр каталожных данных;

Расчеты Выполнение расчетов;

Итоги Просмотр, форматирование и сортировка итогов расчетов , ведомостей
материалов, а также доступ к диагностике ;

Параметры Настройка параметров работы программы;

Окно Действия, связанные с отображением и определением размещения окон;

Справка Доступ к контекстной информации, а также к информации о программе.

В очередных пунктах инструкции содержится подробное описание отдельных меню, а также
содержащихся в них команд.

8.1 Файл

Меню Файл  содержит  команды,  связанные  с  операциями открытия и  сохранения  данных,
печати итогов расчетов, а также окончания работы с программой.
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Раскрытое меню Файл

В состав меню входят следующие команды:

Новые данные Создание нового файла с данными;

Открыть данные Открытие существующего файла с данными;

Сохранить данные Сохраниение файла с  текущими данными ;

Сохранить данные как Сохранение текущих данных в файле с новым именем;

Формат печати Определение формата печати;

Предварительный просмотр печати Предварительный просмотр страниц перед
печатью;

Печать Печать данных и итогов расчетов;

Закрыть Зaкрывает программу;

Список открываемых проектов Список открываемых в последнее время проектов.

Смотрите также: Структура Меню , меню Файл , меню Правка , меню Вид , меню
Данные , меню Расчеты , меню Итоги , меню Параметры , меню
Справка .

8.1.1 Новые данные

Эта  команда  служит  для  создания  нового  файла  данных.  По  умолчанию  ему  будет
присвоено  имя  beznazwy.ozd.  В  этом файле программа принимает  стандартные  значения
относительно к:  

· формата печати ,
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· параметров программы .

Программа в данный момент может иметь в открытом виде только один файл с данными.  В
связи  с  этим,  при  создании  нового  файла  текущий  файл  с  данными  будет  закрыт.  В
случае,  если  в  текущий  файл  внесены  изменения,  программа,  прежде  чем  закрыть  его,
отображает сообщение с запросом об его сохранении.

Смотрите также: Структура Меню , меню Файл , команды: Новые данные , Открыть
данные , Сохранить данные , Сохранить данные как , Формат печати ,
Предварительный просмотр печати , Печать , Закрыть , Список
открываемых проектов .

8.1.2 Открыть данные

Эта  команда служит  для  открытия существующего  файла  с  данными,  который  был  ранее
сохранен на диске с помощью командыСохранить данные   или Сохранить данные как .
Одновременно   с  данными  считывается  файл,  в  котором  записаны  итоги  расчетов ,а
также файл со  списком сообщений и ошибок , обнаруженных во время расчетов.

Программа в  данный  момент  может  иметь  открытым только  один  файл  данных.  В  связи  с
этим, при открытии нового файла  текущий файл с данными  будет закрыт. В случае, если
в текущий файл внесены изменения, программа перед его удалением отобразит  сообщение
с запросом об его сохранении.

Вызов команды ведет к отображению на экране диалогового окна Открыть данные.
Смотрите также: Структура Меню , меню Файл , команды: Новые данные , Открыть

данные , Сохранить данные , Сохранить данные как , Формат печати ,
Предварительный просмотр печати , Печать , Закрыть , Список
открываемых проектов .

8.1.3 Сохранить данные

Данная команда вызывает сохранение на диске текущих данных  в  активном файле (имя
этого файла отображено на панели заголовка программы ). 

Если файл с данными будет сохранен впервые, то на экране  отобразится  диалоговое окно
Сохранить  данные ,  позволяющее  дать  ему  имя.  Если  перед  сохранением  данных
необходимо  изменить  его  имя  или  место  хранения  (его  маршрут),  то  следует  выбрать
команду Сохранить данные как .

Смотрите также: Структура Меню , меню Файл , команды: Новые данные , Открыть
данные , Сохранить данные , Сохранить данные как , Формат печати ,
Предварительный просмотр печати , Печать , Закрыть , Список
открываемых проектов .
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8.1.4 Сохранить данные как

Данная команда  позволяет дать новое имя файлу с текущими данными   и сохранить его в
выбранном месте на диске. 

Чтобы сохранить файл данных с тем же именем и в том же месте, следует вызвать команду
Сохранить данные . 

После вызова команды Сохранить данные как программа отобразит на экране диалоговое
окно Сохранить данные , в котором следует ввести новое имя файла. 

Смотрите также: Структура Меню , меню Файл , команды: Новые данные , Открыть
данные , Сохранить данные , Сохранить данные как , Формат печати ,
Предварительный просмотр печати , Печать , Закрыть , Список
открываемых проектов .

8.1.5 Формат печати

Команда служит для определения состава  итогов расчетов , а также для определения
формата, в котором они будут печататся.

После ее вызова на экране появляется диалоговое окно Формат печати , с помощью
которого можно определить тип принтера, размер страницы, способ подачи бумаги, список
печатаемых таблиц с итогами расчетов и ведомостями материалов, а также разметку
страницы и виды шрифтов.

Данное диалоговое окно служит для определения формата, в котором будут печататся  итоги
расчетов  в виде таблицы.
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Диалоговое окно Формат печати, закладка Печатаемые страницы

В диалоговом окне имеются следующие закладки:

Печатаемые страницы Выбор элементов, видимых на распечатке.

Разметка страницы Установка параметров печатаемой страницы
(oриентация, размер, поля)

Шрифты Выбор шрифта, используемого в печатаемых страницах.

Ниже представлены отдельные закладки.

Закладка печать
Закладка служит для выбора таблиц, предназначенных для печати, а также для их
форматирования и сортировки.
Основную часть закладки становит список, служащий для определения, которые элементы
должны быть видимыми на печатаемых страницах.
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Список таблиц для печати состоит из следующих элементов:

· Итоги - Общие ,

· Итоги - Ведомость ограждений ,

· Итоги - Ограждения ,

· Итоги - Ведомость зон здания ,

· Итоги - Ведомость этажей ,

· Итоги - Ведомость групп помещений ,

· Итоги - Ведомость помещений ,

· Итоги - Помещения ,

· Итоги - Отопительные приборы ,

· Итоги - Данные для программы C.O. ,

· Материалы - Отопительные приборы сводная таблица ,

· Материалы - Отопительные приборы ,

· Итоги - Производители сводная таблица ,

· Материалы - Производители ,

· Диагностика

В левом столбце списка имеется описание элемента, который может быть помещен на
распечатке.

В правом столбце имеются поля выбора, с помощью которых можно решить будет ли
данный элемент видимым.

Список позволяет точно определить каждую опцию так, чтобы распечатка проекта
содержала все необходимые данные, а также, чтобы она соответствовала размерам,
выбранным в закладке Разметка страницы.

Выше списка находятся кнопки, служащие для записи и чтения формата, а также для того,
чтобы раскрыть и скрыть ветвь списка. 
Кнопки

 Сохранить формат Сохраняет текущий формат  в каталог форматов

.

 Выбрать формат Позволяет выбрать из  каталога фориатов 

раньше записанный формат.

 Переносить по словам Включает перенос текста по словам в списке в

столбце Oписание.

 Скрыть все Скрывает все ветви.

 Раскрыть все Раскрывает все ветви дерева форматирования.

 Раскрыть ветвь Раскрывает указанную ветвь форматирования.

 Скрыть ветвь Скрфвает указанную ветвь.
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Закладка разметка страницы
Поля редактирования, нахаодящиеся в закладке Разметка страницы, позволяют выбрать
размер и ориентацию бумаги, источник бумаги, а также позволяют определить ширину
полей, используемых при печати итогов расчетов . Ниже представлены отдельные  поля.

Диалоговое окно Формат печати, закладка Разметка страницы

Принтер - раскрывающийся список
Список служит для выбора  принтера, предусмотренного для печати итогов расчетов в
виде таблицы. Чаще всего остается Принтер по умолчанию. Это означает, что печать
будет выведена на принтер, установленный в системе как принтер по умолчанию.

Размер бумаги - раскрывающийся список
Список служит для выбора размера бумаги, которая используется принтером.

Подача бумаги - раскрывающийся список
Список служит для определения способа заряда бумаги.

144
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Поля - группа
Группа позволяет определить поля на странице.

Верхнее Определяет расстояние между верхним краем страницы и ее первой
строкой, [см].

Нижнее Определяет расстояние между нижним краем страницы и ее последней
строкой, [см].

Левое Определяет расстояние между левым краем страницы и началом строки,
[см].

Правое Определяет расстояние между правым краем страницы и концом каждой
строки, [см].

Переплет Определяет расстояние, добавляемое к левому полю, при печати нечетной
страницы и к правому полю при печати четной страницы, [см].

Oриентация бумаги - группа 
В этой группе можно определить ориентацию печати на бумаге.

Вертикальная Печать вертикальная.

Горизонтальная Печать горизонтальная.

Опции печати - группа
В этой группе можно определить опции печати.

Толщина рамки таблицы Раскрывающийся список, служащий для
определения толщины линии, с которой будут 

печататся рамки таблиц.

Печать верхних колонтитулов Включена печать верхних колонтитулов.

Печать нижних колонтитулов Включена печать нижних колонтитулов.

Печать номеров страниц Включена печать номеров страниц.

Номер первой Пoле для указания с какй страницы должна
начинаться нумерация страниц.

Закладка шрифты
Данная закладка позволяет выбрать рисунок, начертание и размер шрифта, используемого
при печати. Ниже представлены отдельные поля. 
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Диалоговое окно Формат печати, закладка Шрифты

Шрифт - список
В этом поле можно выбрать  тип шрифта печатаемых текстов в таблице.

Начертание шрифта - список 
Список служит для выбора стиля печатаемых шрифтов (курсив, жирный, подчеркивание).

Размер - список
Список служит для выбора размера шрифта в типографических пунктах. 

Кнопки внизу окна   

Кнопка закрывает диалоговое окно, применяя введенные данные.

Кнопка закрывает диалоговое окно, отменяя введенные изменения.

Кнопка запускает справочную систему. 

508
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Смотрите также: Структура Меню , меню Файл , команды: Новые данные , Открыть
данные , Сохранить данные , Сохранить данные как , Формат печати ,
Предварительный просмотр печати , Печать , Закрыть , Список
открываемых проектов .

8.1.6 Предварительный просмотр печати

Вызов этой команды приводит к отображению окна предварительный просмотр печати .
Предварительный просмотр дает возможность для просмотра, как будут выглядеть
печатаемые страницы перед выполнением команды   Печать  (меню Файл ).  Это
позволяет оценить правильность планировки текста на странице без его предварительной
распечатки. В случае, когда планировка текста на странице является неправильной, то
существует возможность внесения изменений с помощью команды Формат печати .

В окне Предваритнльный просмотр печати отображаются таблицы с итогами расчетов
проекта, разделенные на страницы. Существует также возможность форматирования
параметров печати благодаря приложенному диалоговому окну  Формат печати .

Окно Предварительный просмотр печати таблиц с отображенной панелью формата печати

219 219 220

221 221 222 222

228 229 231

231

427

229 219

222

351



8 Структура Меню

229© 1994 .. 2012 SANKOM Sp. z o.o.

Кнопки
В верхней части окна находятся следующие кнопки: 

 Формат печати... Кнопка отображает с левой стороны предварительного
просмотра печати панель с окном  Формат печати ,
которое позволяет определить диапазон и формат
печтаемых страниц,  разметку страниц и размер шрифтов.

 Сортировать таблицу Кнопка, сортирующая содержимое таблицы по
выбранному ключу.

 Печать ... Кнопка, запускающая команду вывода на печать
содержимого страниц.

 Первая страница Отображается первая страница. 

 Предыдущая страница Отображается предыдущая страница. 

 Следующая страница Отображается следующая страница. 

 Последняя страница Отображается последняя страница. 

Текстовое поле, отображающее номер текущей страницы,
а также количество всех страниц. В скобках указаны
номера, которые будут печататся на текущей и последней
страницах.

 Закрыть - кнопка Зaкрывает окно Предварительный просмотр печати.

С правой стороны окна отображается предварительный просмотр печати , благодаря
которому можно оценить вид печатаемой страницы.

Смотрите также: Структура Меню , меню Файл , команды: Новые данные , Открыть
данные , Сохранить данные , Сохранить данные как , Формат печати ,
Предварительный просмотр печати , Печать , Закрыть , Список
открываемых проектов .

8.1.7 Вывести на печать

Команда выводит на печать содержимое таблиц с итогами расчетов  и ведомостями
материалов, ограждений, помещений или отопительных приборов. После ее вызова
отображается диалоговое окно Вывести на печать.

Данное диалоговое окно служит для определения параметров, связанных с выводом на
печать данных, а также итогов расчетов  в виде таблицы. Это диалоговое окно
вызывается из меню Файл  с помощью команды Вывести на печать . 
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Диалоговое окно - Вывести на печать

Ниже описны отдельные поля диалога.

Принтер:
В этом месте отображается имя принтера. Принтер можно поменять, нажимая
раскрывающуюся кнопку справа .

Страницы - группа

В этой группе следует указать диапазон страниц, которые требуется напечатать.

 

Все Печать всех страниц.

Текущая Печать текущей страницы 

Номера Печать указанных страниц документа

Копии - группа

Служит для определения числа копий, которые необходимо напечатать.
 

Число копий  Число печатаемых копий.
 

Разобрать по копиям Печать страниц, разобранных по копиям (напр. страниц 1, 2, 3, 1,
2, 3 и т.д.).

Включить
Напечатать

Вывести на печать - группа
Группа определяет какие страницы должны выводится на печать или направляться в файл.

В файл Выделение этой опции приведет к направлению печати в файл вместо
создания печатной копии.

Кнопка применяет выбранный способ печати и закрывает диалоговое
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окно. 

Кнопка отменяет печать и закрывает диалоговое окно.

Кнопка вызывает системное диалоговое окно, служащее для
определения параметров работы принтера.

Кнопка вызывает справочную систему (Help).

Смотрите также: Структура Меню , меню Файл , команды: Новые данные , Открыть
данные , Сохранить данные , Сохранить данные как , Формат печати ,
Предварительный просмотр печати , Печать , Закрыть , Список
открываемых проектов .

8.1.8 Зaкрыть

Команда служит для окончания работы с программой.

Если текущие данные  были модифицированы, а опция автоматического сохранения
данных при окончании работы с программой выключена (смотри Параметры ), то
программа перед окончанием работы спросит сохранить ли текущие данные на диске.  

Смотрите также: Структура Меню , меню Файл , команды: Новые данные , Открыть
данные , Сохранить данные , Сохранить данные как , Формат печати ,
Предварительный просмотр печати , Печать , Закрыть , Список
открываемых проектов .

8.1.9 Список открываемых проектов

В конце меню Файл  находится список открываемых в последнее время файлов. С его
помощью можно быстро открыть один из разрабатываемых в последнее время проектов. 

Примерный список открываемых проектов 

Смотрите также: Структура Меню , меню Файл , команды: Новые данные , Открыть
данные , Сохранить данные , Сохранить данные как , Формат печати ,
Предварительный просмотр печати , Печать , Закрыть , Список
открываемых проектов .
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8.2 Правка

Меню Правка содержит команды, связанные с редактированием таблиц, копированием,
вырезкой, вставкой, поиском, заменой и т. д. 

Раскрытое меню  Правка

WВ состав меню входят следующие команды: 

Отмена отмена последней операции редактирования;

Восстановить восстановление последнюю операцию редактирования,
удаленную с помощью команды Отмена;

Вырезать вырезка выделенного фрагмента и его перенос в буфер
обмена ;

Копировать копирование выделенного элемента в буфер обмена;

Вставить вставка содержимого буфера обмена;

Удалить удаление выделенного фрагмента без его сохранения в
буфере обмена;

Вставить строку вставка новой строки в таблицу;

Удалить строку удаление текущей строки из таблицы;

Найти поиск текста в таблице;

Заменить зaмена старого текста новым;

Найти далее поиск очередного места, где находится искомый текст.

Смотрите также: Структура Меню , меню Файл , меню Правка , меню Вид , меню
Данные , меню Расчеты , меню Итоги , меню Параметры , меню
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Справка .

8.2.1 Отмена

Вызов этой команды приводит к отмене проведенных в последнее время операций
редактирования в таблице, если имеется такая возможность.

Смотрите также: Структура Меню , меню Правка , команда: Отмена , Вернуть ,
Вырезать , Копировать , Вставить , Удалить , Вставить строк ,
Удалить строку , Найти , Заменить , Найти далее .

8.2.2 Вернуть

Вызов этой команды приводит к восстановлению (если существует такая возможность)
последней операции редактирования, удаленной с помощью команды Отмена .

Смотрите также: Структура Меню , меню Правка , команда: Отмена , Вернуть ,
Вырезать , Копировать , Вставить , Удалить , Вставить строк ,
Удалить строку , Найти , Заменить , Найти далее .

8.2.3 Вырезать

Команда служит для вырезки текста, выделенного в таблице или поле редактирования.
После этого, они будут удалены из своего места и перенесены в буфер обмена .

Сохраненные в буфере обмена элементы можно затем вставить в другое место, используя
команду Вставить .
В случае сохранения в буфере обмена фрагмента таблицы, его содержимое можно вставить
в другуб программу, напр., в редактор текстов, электронную таблицу, и т. д. (смотри Перенос
данных из таблицы в другую программу ).

Смотрите также: Структура Меню , меню Правка , команда: Отмена , Вернуть ,
Вырезать , Копировать , Вставить , Удалить , Вставить строк ,
Удалить строку , Найти , Заменить , Найти далее .

8.2.4 Копировать

Команда служит для копирования выделенного фрагмента таблицы, что в итоге приводит к
копированию выделенных элементов в буфер обмена . 

Сохраненные в буфере обмена фрагменты можно вставить в другое место таблицы,
используя команду Вставить , вызываемую из меню Правка . В случае копирования в
буфер обмена фрагмента таблицы, его содержимое можно вставить в другую программу,
напр., редактора текстов, электронную таблицу, и т. д. (смотри  Перенос данных из таблицы
в другую программу ).

Смотрите также: Структура Меню , меню Правка , команда: Отмена , Вернуть ,
Вырезать , Копировать , Вставить , Удалить , Вставить строк ,
Удалить строку , Найти , Заменить , Найти далее .
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8.2.5 Вставить

Вызов этой команды приводит к вставке содержимого буфера обмена  в таблицу.
Соответствующие элементы можно поместить в буфер обмена, используя команды 
Копировать  или  Вырезать , вызываемые из меню Правка . 

Существует также возможность вставить в таблицу данные из другой программы, напр.,
редактора текстов, электронной таблицы и т. д. (смотри перенос данных из другой
программы в таблицу ).

Смотрите также: Структура Меню , меню Правка , команда: Отмена , Вернуть ,
Вырезать , Копировать , Вставить , Удалить , Вставить строк ,
Удалить строку , Найти , Заменить , Найти далее .

8.2.6 Удалить

Данная команда приводит к удалению выделенных элементов из таблицы. Удаленные
элементы не сохранятся в буфере обмена , так, как это выглядит в случае команды
Вырезать .

Смотрите также: Структура Меню , меню Правка , команда: Отмена , Вернуть ,
Вырезать , Копировать , Вставить , Удалить , Вставить строк ,
Удалить строку , Найти , Заменить , Найти далее .

8.2.7 Вставить строку

Данная команда вставляет новую строку в таблицу. 

Смотрите также: Структура Меню , меню Правка , команда: Отмена , Вернуть ,
Вырезать , Копировать , Вставить , Удалить , Вставить строк ,
Удалить строку , Найти , Заменить , Найти далее .

8.2.8 Удалить строку

Данная команда удаляет текущую строку из таблицы. 

Смотрите также: Структура Меню , меню Правка , команда: Отмена , Вернуть ,
Вырезать , Копировать , Вставить , Удалить , Вставить строк ,
Удалить строку , Найти , Заменить , Найти далее .

8.2.9 Найти

Команда служит для поиска текста в таблице. После ее вызова отображается диалоговое
окно Найти .

Данное диалоговое окно служит для определения искомого текста в таблице, а также для
установления способа и диапазона ее пересмотра. Оно вызывается из меню Правка  с
помощью команды Найти .
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Диалоговое окно Найти.

Ниже представлены отдельные поля диплогового окна.

Найти:- раскрывающийся список 
Здесь следует ввести искомый текст или выбрать  его из ранее введенных.

Учитывать - группа
Группа полей, служащих для определения способа поиска текста.

Размер букв При поиске текста различаются строчные и прописные буквы.
Если данное поле не отмечено, размер букв не имеет значения. 
Только целые слова При поиске текста рассматриваются только целые слова (не
принимаются во внимание случаи, когда  искомый текст является фрагментом слова).

Направление - группа
Данная группа служит для определения направленеия пересмотра таблицы. 

Вверх   Поиск текста вверх таблицы.

Вниз   Поиск текста вниз таблицы.

Диапазон - группа
Диапазон поиска дает возможность выбрать фрагмент таблицы, в котором должен
происходить поиск текста. 

Глобальный Поиск текста по всей таблице.

Выделенный тнекст Поиск текста только в пределах выделенной части таблицы .

Текущий столбец Поиск текста только в текущем столбце таблицы .

Поиск от - группа
Здесь можно определить место, с которого должен начаться поиск.

С позиции текстового курсора Выбор этой опции приводит к поиску текста начиная с
текущей позиции текстового курсора .

С начала таблицы Поиск текста с начала таблицы в случае, когда в группе Диапазон не
была выбрана опция Выделенный текст.
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Кнопки внизу окна 

Запускает механизм поиска текста согласно выбранным опциям в
вышеуказанных полях. 

Отменяет поиск текста и закрывает текущее диалоговое окно. 

Запускает справочную систему.
Смотрите также: Структура Меню , меню Правка , команда: Отмена , Вернуть ,

Вырезать , Копировать , Вставить , Удалить , Вставить строк ,
Удалить строку , Найти , Заменить , Найти далее .

8.2.10 Заменить

Данная команда служит для поиска и замены текста в таблице. После ее вызова будет
отображено диалоговое окно Заменить .

Заменить - диалоговое окно
Диалоговое окно Заменить служит для определения параметров поиска и замены текста в
таблице, а также для определения способа и диапазона ее пересмотра. Данное диалоговое
окно вызывается из меню Правка  с помощью команды Заменить .

Диалоговое окно Заменить

Ниже представлены отдельные поля диалогового окна.

Найти: - раскрывающийся список
В этом месте следует ввести искомый текст или выбрать его из ранее введенных. 
Если функция Заменить будет вызвана в таблице в столбце с каталожными символами, то
с правой стороны списков Найти и Заменить появятся кнопки, вызывающие контекстный
список с каталожными символами ранее выбранных элементов.
Благодаря нему очень быстро можно выбрать соответствующий символ оборудования.
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Можно также нажать клавишу  F1, чтобы вызвать весь каталог оборудования.

Заменить на: - раскрывающийся список
В этом месте следует ввести заменяющий текст или выбрать его из ранее введенных.
Если функция Заменить будет вызвана в таблице в столбце с каталожными символами, то
с правой стороны списков Найти и Зaменить на появятся кнопки, вызывающие
контекстный список с каталожными символами ранее выбранных элементов.
Благодаря нему очень быстро можно выбрать соответствующий символ оборудования.
Можно также нажать клавишу F1, чтобы вызвать весь каталог оборудования.

Учитывать - группа
Группа служит для определения способа поиска текста.

Размер букв Учитывать при поиске размер букв. При поиске различаются
строчные и прописные буквы.

Только целые слова Учитывать при поиске только целые слова. При поиске текста
учитываются только целые слова (не учитываются только
случаи, когда искомый текст является фрагментом слова).

Спросить при замене Спросить перед заменой.|Перед заменой найденный текст
выделяется, а программа отображает сообщение с просьбой
подтвердить замену.

Направление - группа
Данная группа служит для определения направления пересмотра таблицы.

Вверх   Искать вверх. Поиск текста вверх таблицы.

Вниз   Искать вниз. Поиск текста вниз таблицы.

Диапазон - группа
Диапазон поиска позволяет выбрать фрагмент таблицы, в котором должен происходить
поиск текста.

Глобальный Поиск текста во всей таблице.

Выделенный текст Поиск текста только в пределах  выделенной части таблицы .

Текущий столбец Поиск текста в текущем столбце таблицы .

Заменять от  - группа
Здесь можно определить место, с которого начинается поиск.

с позиции текстового курсора Поиск с позиции текстового курсора. Выбор данной опции
приводит к пересмотру текста, начиная с текущей позиции текстового курсора .

с начала таблицы Поиск с начала таблицы. Поиск текста с начала таблицы в случае,
когда в группе Диапазон не выбрана опция Выделенный текст.

Кнопки внизу окна

Запускает механизм замены текста согласно выбранным опциям в
вышеуказанных полях.
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 Заменяет все случаи искомого текста.

 Отменяет замену текстов и закрывает текущее диалоговое окно. 

Запускает справочную систему, касающуюся замены текстов.
Смотрите также: Структура Меню , меню Правка , команда: Отмена , Вернуть ,

Вырезать , Копировать , Вставить , Удалить , Вставить строк ,
Удалить строку , Найти , Заменить , Найти далее .

8.2.11 Найти далее

Данная команда, в зависимости от ранее вызванной команды, продолжает поиск  или
замену  текста в таблице.

Смотрите также: Структура Меню , меню Правка , команда: Отмена , Вернуть ,
Вырезать , Копировать , Вставить , Удалить , Вставить строк ,
Удалить строку , Найти , Заменить , Найти далее .

8.3 Вид

Меню Вид содержит команды, связанные с определением вида панелей инструментов окон
программы, а также презентации  таблиц с данными и итогами расчетов. 

Раскрытое меню  Вид

В состав меню входят следующие команды:

Панели инструментов позволяет установить видимость отдельных панелей
инструментов;

Классический режим работы изменяет режим работы;

Форматировать таблицу форматирует таблицу;

Сортировать таблицу сортирует содержимое таблицы по выбранному ключу.

Смотрите также: Структура Меню , меню Файл , меню Правка , меню Вид , меню
Данные , меню Расчеты , меню Итоги , меню Параметры , меню
Справка .
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8.3.1 Панели инструментов

Выбор этой команды приводит к раскрытию меню Панели инструментов, служащего для
установления видимости отдельных панелей инструментов.

Раскрытое меню Вид   Панели инструментов

Для того, чтобы отображалась выбранная панель, следует выделить ее галочкой .

Смотрите также: Структура Меню , меню Вид , команды:Панели инструментов ,
Классический режим работы , Форматировать таблицу , Сортировать
таблицу .

8.3.2 Классический режим работы

Данная команда служит для определения как программа будет отображать диалоговые окна,
служащие для ввода данных, а также таблицы с итогами расчетов..

Раскрытое меню  Вид   Класический режим работы

Программа по умолчанию работает в таком режиме, в котором существует возможность
свободно переключаться между окнами. Данные, введенные пользователем, постоянно
запоминаются программой. Нет необходимости подтверждать введеные данные. 
После запуска классического режима работы закрываются все окна, а программа переходит
в режим, известный с предыдущих версий программы. В классическом режиме, прежде чем
переключаться меду диалоговыми окнами, следует закрыть раньше отображаемые окна.

Смотрите также: Структура Меню , меню Вид , команды:Панели инструментов ,
Классический режим работы , Форматировать таблицу , Сортировать
таблицу .

8.3.3 Форматировать таблицу

Команда служит для определения формата, в котором должна отображатся и печататся
текущая таблица с итогами расчетов.
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После вызова команды отображается диалоговое окно Формат таблицы  характерное для
активной таблицы с итогами. В диалоговом окне следует отметить поля выбора,
отвечающие данным столбцам (в некоторых таблицах также строкам), которые должны
учитываться в таблице. Существует также возможность выбора ключа, по которому будет
сортироваться таблица. 

Пример диалогового окна, служащего для форматирования содержимого таблицы

Смотрите также: Структура Меню , меню Вид , команды:Панели инструментов ,
Классический режим работы , Форматировать таблицу , Сортировать
таблицу .

348
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8.3.4 Сортировать таблицу

После ее вызова отображается диалоговое окно Сортировка таблицы  характерное для
активной таблицы с данными или расчетами. В диалоговом окне следует выбрать ключ ,
по которому должно сортироваться содержимое таблицы и нажать кнопку  Сортировать.

Пример диалогового окна, служащего для определения ключа, по которому должна быть отсортирована

таблица 

Функция сортировки облегчает ввод данных и анализ полученных итогов.

Смотрите также: Структура Меню , меню Вид , команды:Панели инструментов ,
Классический режим работы , Форматировать таблицу , Сортировать
таблицу .

8.4 Данные

Меню Данные содержит команды, служащие для ввода данных , связанных с текущим
проектом . 

Раскрытое меню  Данные   Каталоги

Меню состоит из следующих команд:
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Общие ввод общих данных и параметров расчетов, касающихся
всего проекта;

Материалы вввод данных, касающихся строительных материалов;

Ограждения вввод данных o типах ограждений в здании;

Помещения вввод данных o помещениях в здании;

Переменные ввод переменных;

Каталоги просмотр каталогов оборудования, имеющегося в базе
данных программы.

Смотрите также: Структура Меню , меню Файл , меню Правка , меню Вид , меню
Данные , меню Расчеты , меню Итоги , меню Параметры , меню
Справка .

8.4.1 Общие

Выбор команды приводит к отображению диалогового окна Данные - Общие,  служащего
для ввода общих данных, касающихся  здания и параметров расчетов .

Подробная информация, касающаяся ввода общих данных дается в пункте Общие данные
.

Смотрите также: Структура Меню , меню Данные , команды: Общие , Материалы ,
Ограждения , Помещения , Переменные , Каталоги .

8.4.2 Материалы

Выбор команды приводит к отображению диалога Каталог материалов , служащего для
выбора строительных материалов, применяемых в строительных ограждениях .

Смотрите также: Структура Меню , меню Данные , команды: Общие , Материалы ,
Ограждения , Помещения , Переменные , Каталоги .

8.4.3 Ограждения

Выбор данной команды приводит к отображению диалогового окна Данные - Ограждения ,
служащего для ввода информации, касающейся строительных ограждений.

Смотрите также: Структура Меню , меню Данные , команды: Общие , Материалы ,
Ограждения , Помещения , Переменные , Каталоги .

8.4.4 Помещения

Выбор данной команды приводит к отображению Каталога помещений , служащего для
ввода данных, касающихся помещений, находящихся в данном здании.  

242
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Подробная информация о вводе общих данных дается в пункте Данные о помещениях .

Смотрите также: Структура Меню , меню Данные , команды: Общие , Материалы ,
Ограждения , Помещения , Переменные , Каталоги .

8.4.5 Переменные

Команда служит для определения переменных, которые затем могут быть использованы во
время ввода данных. 

Раскрывающееся меню  Данные   Переменные .

Выбранная команда приводит к раскрытию очередного уровня меню, из которого можно
выбрать одну из категорий переменных:

Глобальные ,

Размеры ,

Температуры ,

Мощности .

Подробная информация, касающаяся использования переменных дается в пункте  Ввод
переменных .

Смотрите также: Структура Меню , меню Данные , команды: Общие , Материалы ,
Ограждения , Помещения , Переменные , Каталоги .

8.4.5.1 Глобальные

Команда вызывает диалоговое окно  Переменные - Глобальные , предназначенное для
редактирования глобальных переменных. 
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Пример диалогового окна, предназначенного для редактирования переменных

В отдельных столбцах, содержащих списки переменных, следует вводить следующую
информацию:

Символ Уникальный символ переменной,

Значение Числовое значение переменной,

Описание Описание переменной - данный столбец может остаться незаполненным.

Смотрите также: Структура Меню , меню Данные , команды: Общие , Материалы ,
Ограждения , Помещения , Переменные , Каталоги .

8.4.5.2 Размеры

Команда вызывает диалоговое окно Переменные - Размеры , предназначенное для
редактирования переменных, содержащих размеры.

Смотрите также: Структура Меню , меню Данные , команды: Общие , Материалы ,
Ограждения , Помещения , Переменные , Каталоги .

8.4.5.3 Temperatury

Команда вызывает диалоговое окно Переменные - Температуры , предназначенное для
редактирования переменных, содержащих температуры.

Смотрите также: Структура Меню , меню Данные , команды: Общие , Материалы ,
Ограждения , Помещения , Переменные , Каталоги .

8.4.5.4 Мощности

Команда вызывает диалоговое окно Переменные - Mощности , предназначенное для
редактирования переменных, содержащих тепловые мощности.
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Смотрите также: Структура Меню , меню Данные , команды: Общие , Материалы ,
Ограждения , Помещения , Переменные , Каталоги .

8.4.6 Каталоги

Команда служит для просмотра каталожных данных строительных материалов или
оборудования, применяемого в здании.  

Раскрытое меню  Данные   Каталоги

Выбор данной команды приводит к раскрытию очередного уровня меню, из которого можно
выбрать одну из категорий каталожных данных:

Каталог строительных материалов ,

Каталог отопительных приборов ,

Каталог тепловых мостов ,

Каталог производителей .

Смотрите также: Структура Меню , меню Данные , команды: Общие , Материалы ,
Ограждения , Помещения , Переменные , Каталоги .

8.4.6.1 Каталог строительных материалов

Просмотр  каталога строительных материалов .

Смотрите также: Структура меню , меню Данные   Каталоги , команды: Каталог
строительных материалов , Каталог отопительных приборов , Каталог
тепловых мостов , Каталог производителей .

8.4.6.2 Каталог отопительных приборов

Просмотр каталога отопительных приборов .

Смотрите также: Структура меню , меню Данные   Каталоги , команды: Каталог
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строительных материалов , Каталог отопительных приборов , Каталог
тепловых мостов , Каталог производителей .

8.4.6.3 Каталог тепловых мостов

Просмотр каталога тепловых мостов .

Смотрите также: Структура меню , меню Данные   Каталоги , команды: Каталог
строительных материалов , Каталог отопительных приборов , Каталог
тепловых мостов , Каталог производителей .

8.4.6.4 Каталог производителей

Просмотр каталога производителей .

Смотрите также: Структура меню , меню Данные   Каталоги , команды: Каталог
строительных материалов , Каталог отопительных приборов , Каталог
тепловых мостов , Каталог производителей .

8.5 Расчеты

Выбор этой команды приведет к выполнению расчетов текущего проекта .

Подробная информация, касающаяся процесса расчетов представлена в разделе Расчеты
.

Смотрите также: Структура Меню , меню Файл , меню Правка , меню Вид , меню
Данные , меню Расчеты , меню Итоги , меню Параметры , меню
Справка .
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8.6 Итоги

Меню Итоги содержит команды, связанные с просмотром итогов расчетов , а также
диагностикой , относящейся к  текущему проекту .

Раскрытое меню Итоги

Данное меню состоит из следующих команд:

Общие отображается окно с общими итогами расчетов;

Ведомость ограждений oбщая таблица с итогами расчетов  коэффициента
теплопередачи U  przegrod;

Ограждения подробная таблица с итогами расчетов 
коэффициентов U  ограждений;

Ведомость зон здания тaблица с итогами расчетов проектной тепловой
нагрузки , касающейся зон здания;

Ведомость этажей тaблица с итогами расчетов, касающихся отдельных
этажей здания;

Ведомость групп помещений тaблица с итогами тепловых расчетов групп
помещений;

Ведомость помещений тaблица с итогами расчетов помещений;

Помещения тaблица с подробными итогами расчетов помещений;

Отопительные приборы отображается таблица Итоги - Отопительные
приборы  с итогами ориентировочного подбора
размера отопительных приборов ;
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Данные для программы Audytor C.O. просмотр таблицы с данными для Audytor C.O. ;

Диагностика список ошибок , обнаруженных во время расчетов;

Ведомость материалов раскрывающаяся команда, позволяющая отображать
ведомость строительных материалов , а также их
производителей;

oraz
Форматировать таблицу ,
Сортировать таблицу .

Подробная информация, касающаяся таблиц с итогами расчетов представлена в очередных
пунктах.

Если для текущих данных не были выполнены расчеты  или ошибки, обнаруженные во
время расчетов, привели к тому, что файл  с итогами не был создан, то программа при
попытке вызова вышеуказанных команд сообщает о отсутствии файла с актуальными
итогами.  

Итоги расчетов представляются в виде таблиц. Содержимое ячеек таблиц с итогами не
может изменятся. Однако, доступной является фунуция копирования  выделенного
фрагмента таблицы в буфер обмена .

В большинстве случаев содержимое таблицы можно отсортировать  по выбранному
ключу . Для этого необходимо вызвать команду  Сортировать таблицу . Большинство
таблиц может также форматироватся с помощью команды Форматировыать таблицу .
Команды Сортировать таблицу  и Форматировать таблицу  могут также вызыватся из
меню Вид .

Смотрите также: Структура Меню , меню Файл , меню Правка , меню Вид , меню
Данные , меню Расчеты , меню Итоги , меню Параметры , меню
Справка .

8.6.1 Общие

Вызов этой команды приводит к отображению таблицы Итоги - Общие  с общими итогами
расчетов.

Подробная информация о таблице представлена в разделе Итоги расчетов , подраздел:
Общие итоги расчетов .

Смотрите также: Итоги расчетов  - просмотр, Структура Меню , меню Итоги , команды:
Общие , Ведомость ограждений , Ограждения , Ведомость зон здания

, Ведомость групп помещений , Ведомость этажей , Ведомость
помещений , Помещения , Отопительные приборы , Данные для
программы Audytor C.O. , Диагностика , Ведомость материалов .
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8.6.2 Ведомость ограждений

Вызов этой команды приводит к отображению таблицы Итоги - Ведомость ограждений  с
ведомостью итогов расчетов коэффициентов теплопередачи U  ограждений.

Подробная информация о таблице приведена в разделе Итоги расчетов , подраздел:
Ведомость итогов расчетов ограждений .

Смотрите также: Итоги расчетов  - просмотр, Структура Меню , меню Итоги , команды:
Общие , Ведомость ограждений , Ограждения , Ведомость зон здания

, Ведомость групп помещений , Ведомость этажей , Ведомость
помещений , Помещения , Отопительные приборы , Данные для
программы Audytor C.O. , Диагностика , Ведомость материалов .

8.6.3 Ограждения

Вызов данной команды приводит к отображению таблицы Итоги - Ограждения ,
содержащей подробные итоги расчетов коэффициентов теплопередачи U  ограждений.

Подробная информация о таблие приведена в разделе Итоги рачетов , подраздел: Итоги
расчетов ограждений .

Смотрите также: Итоги расчетов  - просмотр, Структура Меню , меню Итоги , команды:
Общие , Ведомость ограждений , Ограждения , Ведомость зон здания

, Ведомость групп помещений , Ведомость этажей , Ведомость
помещений , Помещения , Отопительные приборы , Данные для
программы Audytor C.O. , Диагностика , Ведомость материалов .

8.6.4 Ведомость этажей

Вызов данной команды приводит к отображению таблицы Итоги - Ведомость этажей  с
ведомостью итогов расчетов проектной тепловой нагрузки  этажа здания.

Подробная информация о таблице приведена в разделе Итоги расчетов , подраздел:
Ведомость итогов расчетовэтажей .

Смотрите также: Итоги расчетов  - просмотр, Структура Меню , меню Итоги , команды:
Общие , Ведомость ограждений , Ограждения , Ведомость зон здания

, Ведомость групп помещений , Ведомость этажей , Ведомость
помещений , Помещения , Отопительные приборы , Данные для
программы Audytor C.O. , Диагностика , Ведомость материалов .

8.6.5 Ведомость зон здания

Вызов данной команды приводит к отображению таблицы Итогиi - Ведомость зон здания
с ведомостью итогов расчетов проектной тепловой нагрузки  всех зон, определенных в
структуре здания.

Подробная информация о таблице приведена в разделе Итоги расчетов , подраздел:
Ведомость итогов расчетов зон здания .
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Смотрите также: Итоги расчетов  - просмотр, Структура Меню , меню Итоги , команды:
Общие , Ведомость ограждений , Ограждения , Ведомость зон здания

, Ведомость групп помещений , Ведомость этажей , Ведомость
помещений , Помещения , Отопительные приборы , Данные для
программы Audytor C.O. , Диагностика , Ведомость материалов .

8.6.6 Ведомость групп помещенй

Вызов данной команды приводит к отображению таблицы Итоги - Ведомость групп
помещений  с ведомостью итогов расчетов  проектной тепловой нагрузки  grup
pomieszczen.

Подробная информация о таблице приведена в разделе Итоги расчетов , подраздел:
Ведомость итогов расчетов групп помещений .

Смотрите также: Итоги расчетов  - просмотр, Структура Меню , меню Итоги , команды:
Общие , Ведомость ограждений , Ограждения , Ведомость зон здания

, Ведомость групп помещений , Ведомость этажей , Ведомость
помещений , Помещения , Отопительные приборы , Данные для
программы Audytor C.O. , Диагностика , Ведомость материалов .

8.6.7 Ведомость помещений

Вызов данной команды приводит к отображению таблицы Итоги - Ведомость помещений
с ведомостью итогов расчетов проектной тепловой нагрузки  помещений.

Подробная информация о таблице приведена в разделе Итоги расчетов , подраздел::
Ведомость итогов расчетов помещений .

Смотрите также: Итоги расчетов  - просмотр, Структура Меню , меню Итоги , команды:
Общие , Ведомость ограждений , Ограждения , Ведомость зон здания

, Ведомость групп помещений , Ведомость этажей , Ведомость
помещений , Помещения , Отопительные приборы , Данные для
программы Audytor C.O. , Диагностика , Ведомость материалов .

8.6.8 Помещения

Вызов данной команды приводит к отображению таблицы Итоги - Помещения ,
содержащей итоги расчетов помещений.

Подробная информация о таблице приведена в разделе Итоги расчетов , подраздел::
Итоги расчетов помещений .
Смотрите также: Итоги расчетов  - просмотр, Структура Меню , меню Итоги , команды:

Общие , Ведомость ограждений , Ограждения , Ведомость зон здания
, Ведомость групп помещений , Ведомость этажей , Ведомость

помещений , Помещения , Отопительные приборы , Данные для
программы Audytor C.O. , Диагностика , Ведомость материалов .

8.6.9 Отопительные приборы

Вызов данной команды приводит к отображению таблицы Итоги - Отопительные приборы
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 с итогами ориентировочного подбора отопительных приборов .

Подробная информация о таблице приведена в разделе Итоги расчетов , подраздел::
Итоги подбора отопительных приборов .

Смотрите также: Итоги расчетов  - просмотр, Структура Меню , меню Итоги , команды:
Общие , Ведомость ограждений , Ограждения , Ведомость зон здания

, Ведомость групп помещений , Ведомость этажей , Ведомость
помещений , Помещения , Отопительные приборы , Данные для
программы Audytor C.O. , Диагностика , Ведомость материалов .

8.6.10 Данные для программы Audytor C.O.

Вызов данной команды приводит к отображению таблицы Итоги - Данные для программы
Audytor C.O.  с данными для программы Programu Audytor C.O.  С помощью буфера
обмена  данные из таблицы можно перенести в таблицу  с данными о помещениях в
программе  Audytor C.O.

Подробная информация о таблице приведена в разделе Итоги расчетов , подраздел:
Данные для программы Audytor C.O. .

Смотрите также: Итоги расчетов  - просмотр, Структура Меню , меню Итоги , команды:
Общие , Ведомость ограждений , Ограждения , Ведомость зон здания

, Ведомость групп помещений , Ведомость этажей , Ведомость
помещений , Помещения , Отопительные приборы , Данные для
программы Audytor C.O. , Диагностика , Ведомость материалов .

8.6.11 Диагностика

Вызов данной команды приводит к отображению окна  Диагностика . В этом окне
содержится список всех ошибок   и предупреждений, возникших во время расчетов .
Номера сообщений, информирующих o серьезных ошибках , даются на красном фоне.

Подробная информация о таблице приведена в разделе Итоги расчетов , подраздел::
Поиск и удаление ошибок .
Смотрите также: Итоги расчетов  - просмотр, Структура Меню , меню Итоги , команды:

Общие , Ведомость ограждений , Ограждения , Ведомость зон здания
, Ведомость групп помещений , Ведомость этажей , Ведомость

помещений , Помещения , Отопительные приборы , Данные для
программы Audytor C.O. , Диагностика , Ведомость материалов .

8.6.12 Ведомость материалов

В ведомостях материалов содержится информация, касающаяся подобранных 
отопительных приборов  для здания и их производителей. Доступ к этой информации
возможен только тогда, когда для текущих данных  были выполнены расчеты .
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Раскрытое меню Итоги  Ведомость материалов 

Ведомости материалов отображаются в следующих таблицах:
Материалы - Отопительные приборы таблица ,

Материалы - Отопительные приборы ,

Материалы - Производители таблица ,

Материалы - Производители .

Подробная информация о таблицах с ведомостями расчетов представлена в очередных
пунктах.

Смотрите также: Итоги расчетов  - просмотр, Структура Меню , меню Итоги , команды:
Общие , Ведомость ограждений , Ограждения , Ведомость зон здания

, Ведомость групп помещений , Ведомость этажей , Ведомость
помещений , Помещения , Отопительные приборы , Данные для
программы Audytor C.O. , Диагностика , Ведомость материалов .

8.6.12.1 Отопительные приборы таблица - материалы

Вызов данной команды приводит к отображению сводной таблицы Материалы -
Отопительные приборы  с ведомостью отопительных приборов.

В ведомости содержится сводная ведомость  сведений, касающихся типов и количества
отопительных приборов, подобранных для помещений здания. Она вызывается из меню  
Итоги   Ведомости материалов   Отопительные приборы таблица - материалы . 
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Сводная таблица Материалы - Отопительные приборы

В отдельных столбцах данной таблицы находится следующая информация:

Тип Информация о типе отопительного прибора.

Символ Каталожный символ отопительного прибора.

Каталожный номер Каталожный номер отопительного прибора.

nel Количество секций отопительного прибора (в случае секционных

отопительных приборов), [шт.].

L Длина отопительного прибора, [м].

H Высота отопительного прибора, [м].

G Толщина отопительного прибора, [м].

dn Номинальный диаметр подключения отопительных проиборов,
[мм].

Подкл. Способ подключения отопительных приборов.

Npro Количество проектируемых отопительных приборов, [шт.].

Nistn Количество существующих отопительных приборов, [шт.].

N Общее количество отопительных приборов, [шт.].

Vpro Емкость проектируемых отопительных приборов, [л].

Vistn Емкость существующих отопительных приборов, [л].
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V Общая емкость планированнных и существующих отопительных
приборов, [л].

Mpro Вес проектируемых отопительных приборов, [кг].

Mistn Вес существующих отопительных приборов, [кг].

M Общий вес проектируемых и сущесивующих, [кг].

Стоимость Общая стоимость.

Производитель Символ производителя отопительного прибора.

Описание Oписание отопительного прибора.

Комментарии Комментарии, касающиеся отопительного прибора.

Содержимое ячеек в таблицах с итогами не может изменятся. 
Однако, доступна функция копирования выделенного фрагмента таблицы в буфер обмена

, а также  экспорта   Excel .
С помощью команд Сортировать таблицу , а также Форматировать таблицу ,
вызываемых из меню Итоги , таблица может быть  отсортирована  по выбранному
ключу, а также можно определить ее формат . 
Команды копирования, сортировки и форматирования можно и вызвать из контекстного
меню . С помощью команды Экспортировать в Excel, вызываемой из контекстного меню

, содержимое таблиц можно также экспортировать в  Excel .

Смотрите также: Меню Итоги , команда Отопительные приборы , ведомость материалов:
Отопительные приборы - таблица , Отопительные приборы - материалы ,
Итоги расчетов , Перемещение по таблице .

8.6.12.2 Отопительные приборы - материалы

Вызов команды приводит к отображению подробной таблицы Материалы - Отопительные
приборы  с ведомостью отопительных приборов.

Ведомость отопительных приборов содержит информацию о видах и количестве
отопительных приборов, подобранных для здания. Для их просмотра служит таблица,
вызываемая из меню Итоги   Ведомость материалов  с помощью команды
Отопительные приборы .
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Таблица с ведомостью отопительных приборов

Для каждого типа отопительных приборов создается отдельная ведомость.
Ведомость начинается со строки с информацией о каталожном символе отопительного
прибора и символе производителя. Следующая строка содержит описание отопительного
прибора.
Очередные строки касаются отопительных приборов с конкретными размерами. 
В конце программа помещает суммированные значения из отдельных столбцов.

В отдельных столбцах таблицы находится следующая информация:

Тип Информация о типе отопительного прибора.

Символ Каталожный символ отопительного прибора.

Каталожный номер Каталожный номер отопительного прибора.

nсек Количество секций в отопительном приборе (в случае

секционных отопительных приборов), [шт.].

L Длина отопительного прибора, [м].

H Высота отопительного прибора, [м].

G Толщина отопительного прибора, [м].

Под. Способ подключения отопительных приборов.

Nпро Количество проектируемых отопительных приборов, [шт.].

Nсущ Количество существующих отопительных приборов, [шт.].

N Общее количество проектируемых и существующих
отопительных приборов, [шт.].

Vпро Емкость проектируемых отопительных приборов, [л].

Vсущ Емкость существующих отопительных приборов, [л].
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V Общая емкость проектируемых и существующих
отопительных приборов, [л].

Mпро Вес проектируемых отопительных приборов, [кг].

Mсущ Вес существующих отопительных приборов, [кг].

M Общий вес проектируемых и существующих отопительных
приборов, [кг].

Стоимость Общая стоимость.

Комментарии Комментарии, касающиеся отопительного прибора.

Содержимое ячеек в таблицах с итогами не может изменятся. 
Однако, доступна функция копирования выделенного фрагмента таблицы в буфер обмена

, а также  экспорта   Excel .
С помощью команд Сортировать таблицу , а также Форматировать таблицу ,
вызываемых из меню Итоги , таблица может быть  отсортирована  по выбранному
ключу, а также можно определить ее формат . 
Команды копирования, сортировки и форматирования можно и вызвать из контекстного
меню . С помощью команды Экспортировать в Excel, вызываемой из контекстного меню

, содержимое таблиц можно также экспортировать в  Excel .

Смотрите также: Меню Итоги , команда Отопительные приборы , ведомость материалов:
Отопительные приборы - таблица , Отопительные приборы - материалы ,
Итоги расчетов , Перемещение по таблице .

8.6.12.3 Производители таблица - материалы

Вызов команды приводит к отображению сводной таблицы Материалы - Производители
таблица .

В таблице содержится сводная ведомость  производителей отопительных приборов,
подобранных для здания, представленная в виде простой таблицы. Для ее отображения
служит команда Итоги   Ведомости материалов   производители - материалы . 

Сводная таблица Материалы - Производители

В отдельных столбцах таблицы находятся следующая информация:

Символ Каталожный символ производителя.

Описание Oписание производителя.

Адрес Aдрес производителя или дистрибьютора.

Почтовый индекс Почтовый индекс фирмы.
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Город Город, в котором располагается главный офис фирмы.

Тепефон Номер телефона производителя или дистрибьютора.

Факс Номер факса производителя или дистрибьютора.

WWW Сайт производителя или дистрибьютора.

Email Адрес электронной почты производителя или дистрибьютора.

Ком. Комментарии.

Содержимое ячеек в таблицах с итогами не может изменятся. 
Однако, доступна функция копирования выделенного фрагмента таблицы в буфер обмена

, а также  экспорта   Excel .
С помощью команд Сортировать таблицу , а также Форматировать таблицу ,
вызываемых из меню Итоги , таблица может быть  отсортирована  по выбранному
ключу, а также можно определить ее формат . 
Команды копирования, сортировки и форматирования можно и вызвать из контекстного
меню . С помощью команды Экспортировать в Excel, вызываемой из контекстного меню

, содержимое таблиц можно также экспортировать в  Excel .

Смотрите также: Меню Итоги , ведомость метериалов: Производители -таблица , Материалы -
Производители , Итоги расчетов , Перемещение по таблице .

8.6.12.4 Производители - материалы

Вызов команды приводит к отображению таблицы Материалы - производители  с
подробной ведомостью производителей отопительных приборов.

В ведомости содержатся сведения, касающиеся производителей оборудования,
находящегося в здании. Для его просмотра служит таблица, вызываемая из меню  Итоги  
Ведомости материалов   Производители - материалы . 

Таблица Материалы - Производители 

Информация, касающаяся отдельных производителей представлена в нескольких строках
таблицы. 
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В очередных строках таблицы помещены следующие сведения: 

Символ: Символ производителя или дистрибьютора.

Описание Краткое описание фирмы.

Адрес: Aдрес производителя или дистрибьютора.

Город: Почтовый индекс и город.

Телефон: Номер телефона производителя или дистрибьютора.

Факс: Номер факса производителя или дистрибьютора.

Email: Aдрес электронной почты производителя или дистрибьютора.

WWW: Сайт производителя или дистрибьютора.

Содержимое ячеек в таблицах с итогами не может изменятся. 
Однако, доступна функция копирования выделенного фрагмента таблицы в буфер обмена

, а также  экспорта   Excel .
С помощью команд Сортировать таблицу , а также Форматировать таблицу ,
вызываемых из меню Итоги , таблица может быть  отсортирована  по выбранному
ключу, а также можно определить ее формат . 
Команды копирования, сортировки и форматирования можно и вызвать из контекстного
меню . С помощью команды Экспортировать в Excel, вызываемой из контекстного меню

, содержимое таблиц можно также экспортировать в  Excel .

Смотрите также: Меню Итоги , ведомость метериалов: Производители -таблица , Материалы -
Производители , Итоги расчетов , Перемещение по таблице .

8.7 Параметры

Вызов этой команды приводит к отображению диалогового окна Параметры работы
программы .
Диалоговое окно, служащее для определения основных параметров работы программы,
касающихся сохранения файлов, шрифтов, используемых в таблицах, автоматической
нумерации помещений на очередных этажах и т. д. 

В диалоговом окне имеются следующие заакладки:

Сохранение Определение принципов автоматического сохранения данных,
параметров работы программы и расположения окон,

Шрифты Выбор рисунка и размера шрифта, используемого в таблицах с итогами
расчетов,

Нумерация Oпределение способа нумерации помещений на очередных этажах при
автоматическом копировании данных  для очередного этажа

Вид Определение вида элементов программы.

Ниже предсталены отдельные закладки.
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Диалоговое окно Пaраметры работы программы, закладка Сохранение

Закладка Сохранение
Поля, находящееся в закладке, позволяют определить принципы автоматического
сохранения данных, параметров работы программы и расположения окон. 

Автоматически сохранить при выходе из программы - группа
Данная  группа позволяет определить состав сведений, которые автоматически
сохраняются на диске после окончания работы с программой. 

Сохранить файл с данными Aвтоматическое сохраниение файла с
данными при выходе из программы.

Сохранить параметры программы Aвтоматическое сохраниение
параметров работы программы при
выходе из программы.

Сохранить расположение окон Aвтоматическое сохраниение
расположения окон, выбранного
пользователем при выходе из
программы.

Опции при сохранении файлов - группа
Группа служит для выбора опции сохранения файлов.

Создать запасную копию Создание запасной копии  с
сохранением данных и итогов
расчетов. 

Сохранение через выбранные промежутки 
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времени Поле редактирования, служащее для
указания инервала времени, через
который должно происходить
автоматическое сохранение данных.

Сохранить данные перед началом 
выполнения расчетов Сохранение данных перед началом

выполнения расчетов.

Сжать файл с данными для расчетов Отметьте эту опцию, если хотите,
чтобы при записи программа сжимала
 файл с данными для расчетов.
Сжатые файлы занимают
значительно меньше места на диске,
однако их запись и считывание в
программу занимает больше времени.
 

Сжать файлы с итогами расчетов Отметьте эту опцию, если хотите,
чтобы при записи программа сжимала
файлы с итогами расчетов. Сжатые
файлы занимают значительно
меньше места на диске, однако их
запись и считывание в программу
занимает больше времени.  

Закладка Шрифты
Закладка позволяет выбрать рисунок, стиль и размер шрифта, используемого в таблицах с
данными и итогами расчетов, а таже  списке ошибок .

Диалоговое окно Параметры работы программы, закладка Шрифты

496



8 Структура Меню

261© 1994 .. 2012 SANKOM Sp. z o.o.

Шрифты - список
В этом поле следует выбрать  тип шрифта, каким будут печататься тексты в таблице.

Стиль шрифта - список
Список служит для выбора стиля каким будут печататься шрифты (курсив, жирный,
подчеркивание).

Размер - поле редактирования и список
В этом месте можно определить размер шрифта, выраженный в типографических пунктах.

Закладка Нумерация
Закладка служит для определения способа нумерации помещений на очередных этажах с
автоматическим копированием данных на следующий этаж.

Диалоговое окно Параметры работы программы, закладка Нумерация

Номера помещений на следующем этаже - группа
Группа опций, служащих для определения способа нумерации помещений на следующих
этажах.

Увеличь на 100 Увеличение номеров помещений на 100 при
автоматическом создании данных для
следующего этажа.

Увеличь на 1000 Увеличение  номеров  помещений  на  1000  при
автоматическом создании данных для следующего
этажа. Необходимость увеличения номеров помещений на 1000 

возникает  только  во  время,  когда  число  помещений  на
этаже больше 100. В других  случаях
рекомендуется увеличивать номера помещений на 100.

508
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Закладка Вид
В данной закладке содержится группа опций, предназначенных для определения вида
элементов программы.

Диалоговое окно Параметры работы программы, закладка Вид

Отображать - группа 
Группа опций выбора параметров, касающихся отображения.

Подсказки для элементов, указанных курсором Выбор этой опци приведет к
тому, что для элементов окон
программы, указанных
курсором, будут отображаться
подсказки.   

Панель состояния Опция, определяющая
отображение панели
состояния программы.

Подсказки в панели состояния Отображение подсказок в
панели состояния.

Кнопки внизу диалогового окна

Кнопка закрывает диалоговое окно, применяя введенные данные.

Кнопка закрывает диалоговое окно, отменяя введенные изменения.
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Кнопка, запускающая справочную систему.

Смотрите также: Структура Меню , меню Файл , меню Правка , меню Вид , меню
Данные , меню Расчеты , меню Итоги , меню Параметры , меню
Справка .

8.8 Окно

В меню Oкно содержатся команды, связанные с отображением и упорядочиванием
открытых окон, расположенных в  главном окне программы .

Раскрытое меню  Окно

В состав меню входят следующие команды:

Мозаика расположение окон в виде мозаики;  

Каскад расположение окон в виде каскада; 

Расположить горизонтально расположение окон в горизонтальном виде (одно окно
поверх другого); 

Расположить вертикально расположение окон в вертикальном виде  (одно окно
рядом с другим);

Упорядочить пиктограммы упорядочивание расположение окон уменьшенных до
пиктограмм;

Восстановить восстанавление первичного размера активного окна; 

Минимизировать минимизация aктивного окна;

Максимизировать максимизация aктивного окна;

Закрыть окно закрывает активное окно;
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Минимизировать все минимизация всех окон;

Закрыть все зaкрывает все окна;

Список открытых окон вo время работы программа добавляет к меню Окна список
актуально открытых окон. Выбор из списка приводит к
активации данного окна.

Смотрите также: Структура Меню , меню Файл , меню Правка , меню Вид , меню
Данные , меню Расчеты , меню Итоги , меню Параметры , меню
Справка .

8.8.1 Мозаика

Вызов этой команды приводит к расположению всех открытых окон в виде мозаики.

Окна, расположенные в виде мозаики

Смотри также: Структура Меню , меню Оено , команды: Мозаика , Каскад , Расположить
горизонтально , Расположить вертикально , Упорядочить пиктограммы ,
Восстановить , Минимизировать , Максимизировать , Закрыть окно ,
Минимизировать все , Закрыть все .

8.8.2 Кaскад

Вызов этой команды приведет к расположению всех открытых окон в виде каскада.

Окна, расположенные в виде каскада
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Смотри также: Структура Меню , меню Оено , команды: Мозаика , Каскад , Расположить
горизонтально , Расположить вертикально , Упорядочить пиктограммы ,
Восстановить , Минимизировать , Максимизировать , Закрыть окно ,
Минимизировать все , Закрыть все .

8.8.3 Расположить горизонтально

Вызов этой команды приводит к расположению окон в горизонтальном виде (одно окно
поверх другого).

Окна, расположенные в горизонтальном виде

Смотри также: Структура Меню , меню Оено , команды: Мозаика , Каскад , Расположить
горизонтально , Расположить вертикально , Упорядочить пиктограммы ,
Восстановить , Минимизировать , Максимизировать , Закрыть окно ,
Минимизировать все , Закрыть все .

8.8.4 Расположить вертикально

Вызов этой команды приводит к расположению окон в вертикальном виде (одно окно рядом
с другим).

Окна, расположенные в вертикальном виде

Смотри также: Структура Меню , меню Оено , команды: Мозаика , Каскад , Расположить
горизонтально , Расположить вертикально , Упорядочить пиктограммы ,
Восстановить , Минимизировать , Максимизировать , Закрыть окно ,
Минимизировать все , Закрыть все .
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8.8.5 Упорядочить пиктограммы

Вызов этой команды приводит к упорядочению окон, уменьшенных до пиктограмм.

Окна, упорядоченные после уменьшения

Смотри также: Структура Меню , меню Оено , команды: Мозаика , Каскад , Расположить
горизонтально , Расположить вертикально , Упорядочить пиктограммы ,
Восстановить , Минимизировать , Максимизировать , Закрыть окно ,
Минимизировать все , Закрыть все .

8.8.6 Восстановить

Вызов этой команды приводит к восстановлению первичного размера активного окна.

Смотри также: Структура Меню , меню Оено , команды: Мозаика , Каскад , Расположить
горизонтально , Расположить вертикально , Упорядочить пиктограммы ,
Восстановить , Минимизировать , Максимизировать , Закрыть окно ,
Минимизировать все , Закрыть все .

8.8.7 Минимизировать

Вызов этой команды приводит к минимизации активного окна.

Окно после минимизации 

Смотри также: Структура Меню , меню Оено , команды: Мозаика , Каскад , Расположить
горизонтально , Расположить вертикально , Упорядочить пиктограммы ,
Восстановить , Минимизировать , Максимизировать , Закрыть окно ,
Минимизировать все , Закрыть все .

8.8.8 Максимизировать

Вызов этой команды приводит к максимизации активного окна. Окно будет занимать
максимально доступное пространствоглавного окна программы .
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Окно в максимизированном виде

 На вышеуказанном примерном рисунке, Oкно 1 было максимизировано, т.е. занимает все
пространство главного окно программы.

Смотри также: Структура Меню , меню Оено , команды: Мозаика , Каскад , Расположить
горизонтально , Расположить вертикально , Упорядочить пиктограммы ,
Восстановить , Минимизировать , Максимизировать , Закрыть окно ,
Минимизировать все , Закрыть все .

8.8.9 Закрыть окно

Вызов этой команды приводит к закрытию активного окна.

Смотри также: Структура Меню , меню Оено , команды: Мозаика , Каскад , Расположить
горизонтально , Расположить вертикально , Упорядочить пиктограммы ,
Восстановить , Минимизировать , Максимизировать , Закрыть окно ,
Минимизировать все , Закрыть все .

8.8.10 Минимизировать все

Вызов этой команды приводит к минимизации всех открытых окон.

Все окна после минимизации

Смотри также: Структура Меню , меню Оено , команды: Мозаика , Каскад , Расположить
горизонтально , Расположить вертикально , Упорядочить пиктограммы ,
Восстановить , Минимизировать , Максимизировать , Закрыть окно ,
Минимизировать все , Закрыть все .
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8.8.11 Закрыть все

Вызов этой команды приводит к закрытию всех актуально открытых окон.

Смотри также: Структура Меню , меню Оено , команды: Мозаика , Каскад , Расположить
горизонтально , Расположить вертикально , Упорядочить пиктограммы ,
Восстановить , Минимизировать , Максимизировать , Закрыть окно ,
Минимизировать все , Закрыть все .

8.8.12 Список открытых окон

Во время работы программа добавляет к меню Окна   список актуально открытых окон.

Актуально активное окно выделено галочкой  . Выбор из списка вызывает актвацию
данного окна. 

Список открытых окон, добавленный к меню Oкна

Смотри также: Структура Меню , меню Оено , команды: Мозаика , Каскад , Расположить
горизонтально , Расположить вертикально , Упорядочить пиктограммы ,
Восстановить , Минимизировать , Максимизировать , Закрыть окно ,
Минимизировать все , Закрыть все .

8.9 Справка

В меню Справка содержатся команды, связанные с доступом к информации о программе. 

Раскрытое меню Справка

В состав меню входят следующие команды:

Содержание отображение содержания справочной системы ;

Использовать справочную систему отображение информации, касающейся
использования справочной системы;
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Всплывающая справка запускает систему всплывающей
справки;

Интернет отображает сайт программ из серии Audytor и
программ, возникших на их основании;

Отправить письмо запуск почтовой программы для отправки письма
авторам программ;

Обновления дает возможность проверить доступны ли
обновления программы. Позволяет также выбрать опцию
автоматического обновления;

Регистрация пользователя отображает окно, служащее для осуществления
регистрации пользователя 
программы;

О программе отображение основной информации о программе.

Смотрите также: Структура Меню , меню Файл , меню Правка , меню Вид , меню
Данные , меню Расчеты , меню Итоги , меню Параметры , меню
Справка .

8.9.1 Содержание

Команда отображает содержание справочной системы .

Смотрите также: Структура Меню , меню Окно , команды: Содержание , Использование
справочной системы , Интернет , Отправить письмо , Обновлени
, О программе .

8.9.2 Использование справки

Команда вызывает справочную систему , содержащую стандартную (поставляемую
системой Windows) информацию, касающуюся использования справочной системы.
Языковая версия этой части справочной системы зависит от языковой версии системы
Windows.

ВНИМАНИЕ! Запуск справочной системы для программ в Windows Vista

Операционная система Microsoft Windows Vista не обслуживает файлов  HLP, из
которых построена справочная система для программ Sankom. Чтобы запустить
Справку, следует установить системное исправление, описанное на сайте
Microsoft под адресом:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=6ebcfad9-
d3f5-4365-8070-334cd175d4bb

Смотрите также: Структура Меню , меню Окно , команды: Содержание , Использование
справочной системы , Интернет , Отправить письмо , Обновлени
, О программе .
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8.9.3 Всплывающая справка

Команда запускает окно Всплывающей справки, служащее для отображения информации,
касающейся элементов текущего окна программы.

Окно высплывающей справки

Направление курсора мыши на любое поле окна программы приводит к отображению
подробной информации, касающейся данного поля. 

Смотрите также: Структура Меню , меню Окно , команды: Содержание , Использование
справочной системы , Интернет , Отправить письмо , Обновлени
, О программе .

8.9.4 Интернет

Команда отображает сайт с программами из серии Audytor, а также программ, возникших на
их основании. Требуется установление веб-браузера.

Смотрите также: Структура Меню , меню Окно , команды: Содержание , Использование
справочной системы , Интернет , Отправить письмо , Обновлени
, О программе .

8.9.5 Отправить письмо

Команда запускает почтовую программу для отправки письма авторам программы.
Требуется установление почтовой программы.

Смотрите также: Структура Меню , меню Окно , команды: Содержание , Использование
справочной системы , Интернет , Отправить письмо , Обновлени
, О программе .
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8.9.6 Обновления

Данная команда дает возможность проверить доступны ли обновления программы.
Позволяет также установить опцию автоматического обновления.
После ее вызова отобразится диалоговое окно Автоматическое обновление .

Смотрите также: Структура Меню , меню Окно , команды: Содержание , Использование
справочной системы , Интернет , Отправить письмо , Обновлени
, О программе .

8.9.7 Регистрация пользователя

Данная команда служит для осуществления регистрации пользователя программы. 
После вызова этой команды, отображается диалоговое окно Регистрация пользователя .

Смотрите также: Структура Меню , меню Окно , команды: Содержание , Использование
справочной системы , Интернет , Отправить письмо , Обновлени
, О программе .

8.9.8 О программе

Отображение диалогового окна, содержащего основную информацию о программе.

Смотрите также: Структура Меню , меню Окно , команды: Содержание , Использование
справочной системы , Интернет , Отправить письмо , Обновлени
, О программе .

8.10 Панели инструментов

Панели инструментов содержат кнопки, дающие возможность быстрого вызова выбранных
команд. 

Чтобы выполнить команду, связанную с данной кнопкой, достаточно нажать левую клавишу
мыши, когда ее курсор  находится выше этой кнопки.

В программе доступны следующие панели инструментов:

Программа

Данные

Итоги

8.10.1 Панель инструментов Программа

В панели содержатся команды, связанные с основными функциями программы.

Панель инструментов Программа
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Кнопки выполняют следующие функции:

Создать новый файл с данными  (нового проекта).

Открыть существующий файл с данными .

Сохранить текущие данные в файле .

Форматировать печать , т. е. определение состава и формата печатаемых таблиц,
а также разметки страницы и размера шрифтов.

Предварительный просмотр пчати , т. е. отображение целых страниц с таблицами
так, как будут выглядеть печатаемые страницы.

Печать содержимого таблиц .

Отмена последних операций редактирования

Восстановление отмененных в последнее время операций редактирвания ..

Вырезать в буфер обмена  (подлинник удаляется).

Копировать в буфер обмена  (подлинник остается).

Вставить из буфера обмена .

Удалить  (подлинник не переносится в буфер обмена).

Поиск текста в таблице .

Замена старого текста новым

Выполнить расчеты .

Смотрите также: Панели инструментов  - просмотр; термин Панель инструментов ; Панели
инструментов: Программа , Данные , Итоги .

8.10.2 Панель инструментов Данные

В панели содержатся команды, связанные с вводом данных.

Панель инструментов Данные

Кнопки выполняют следующие функции:

Ввод общих данных и параметров расчетов , касающихся всего проекта.

Ввод данных о строительных материалах .

Ввод данных об ограждениях .

Ввод данных о помещениях ..

Ввод переменных .

Смотрите также: Панели инструментов  - просмотр; термин Панель инструментов ; Панели
инструментов: Программа , Данные , Итоги .

8.10.3 Панель инструментов Итоги

В панели содержатся команды, связанные с презентацией итогов расчетов .
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Панель инструментов  Итоги

У отдельных кнопок следующие функции:

Отображение таблицы с общими итогами расчетов .

Отображение окна с ведомостью общих итогов расчетов строительных ограждений
.

Отображение окна с подробными итогами расчетов строительных ограждений .

Отображение ведомости итогов расчетов, касающихся зон здания ..

Отображение ведомости итогов расчетов, касающихся групп помещений .

Отображение ведомости итогов расчетов, касающихся этажа .

Отображение ведомости итогов расчетов, касающихся помещений ..

Отображение  таблицы с итогами расчетов помещений .

Отображение окна с итогами расчетов отопительных приборов .

Отображение окна с данными для программы Audytor C.O. .

Отображение сводной таблицы с ведомостью отопительных приборов, примененных
в проекте ..

Отображение таблицы с ведомостью отопительных приборов, примененных в
проекте .

Отображение сводной таблицы с ведомостью производителей элементов,
примененных в проекте .

Отображение таблицы с ведомостью производителей элементов, примененных в
проекте .

Отображение списка диагностических сообщений .

Отображение окна, служащего для форматирования таблиц  с итогами.

Отображение окна, служащего для сортировки таблиц  с итогами.

Смотрите также: Панели инструментов  - просмотр; термин Панель инструментов ; Панели
инструментов: Программа , Данные , Итоги .

8.11 Контекстное меню

Кроме панели меню в главном окне программы  существует также ряд контекстных меню
. Они связаны с таблицами, видами рисунков, и даже отдельными элементами диалогов.

Они содержат команды характерные для объекта, с которым они связаны.  

Чтобы вызвать контекстное меню, следует: 

нaправить курсор мыши, напр., на таблицу (или другой элемент) и нажать
правую клавишу мыши.

Большинство команд в меню имеет буквенное сокращение, дающее возможность их
быстрого вызова.
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Примерное контекстное меню

В инструкции не помещено подробное описание команд контекстных меню. 

Чтобы получить подробное описание отдельных команд, следует:

в раскрытом меню направить курсор мыши на команду (не нажимать)  и

нажать клавишу . 

Это приведет к отображению окна справочной системы  с информацией, касающейся
указанной команды. Краткая характеристика данной команды отображается также в панели
состояния программы .

506
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9 Примеры

Ниже представлены примеры ввода данных и выполнения рачетов коэффициентов
теплопередачи U , тепловой нагрузки  здания, зон, групп помещений и помещений.

Подробно представлены примеры ввода данных и выполнения расчетов многоквартирного
дома (Пример 1 ). Помещены также выходные данные расчета примера дома для одной
семьи (Пример 2 ). 
Дополнительно в папке  C:\Program Files\Audytor 5\Rus\данные помещены файлы
примерами расчета согласно старой       норме PN-B 03406

9.1 Пример 1

Представляемый пример с данными находится в файле с имением Primier 1 PN-EN 12831.
ozd, сохраненном в каталоге C:\Program Files\Audytor 5\Rus\dane.

9.1.1 Входные данные

Ниже приводится набор выходных данных примера: 
· вновь построенное многоквартирное жилое здание;

· здание находится в г. Варшаве;

· высота подвала в свете перекрытий 2.50 м;

· высота первого этажа и последующих этажей в свете перекрытий 2.70 м;

· толщина перекрытий 0.3 м;

· остальные размеры приводятся на планах;

· здание имеет двухскатную крышу;

· параметры для подбора отопительных приборов: q
s
/q

r
 = 80/60 °C;

· панельные отопительные приборы;

· на отопиетльных приборах установлены терморегулирующие вентили;

· подключение, защита и расположение отопительных приборов – стандартные.

· носитель конечной энергии на отопление и приготовление горячей воды - природный газ.
Источник тепла - низкотемпературный котел, оснащенный закрытой камерой сгорания.

· здание оснащено счетчиками воды.

508 504
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9.1.2 Ввод данных

Работая с программой, следует помнить о том, что при вводе всех данных доступной
является справочная информация  в виде подсказки, касающейся вводимых данных или в
виде набора каталожных данных, связанных с выбранным полем. Быстрый доступ к
справочной информации в значительной степени облегчает работу, особенно при первом

23



9 Примеры

283© 1994 .. 2012 SANKOM Sp. z o.o.

знакомстве с программой.

Чтобы в любой момент воспользоваться справочной информацией следует:

нажать правую клавишу мыши и из меню быстрого доступа выбрать команду
Справка - F1, а в случае диалогового окна нажать левой клавишей мыши на
кнопку Справка. 

нажать клавишу F1, а в случае диалогового окна клавишей табуляции выбрать
кнопку Справка и нажать клавишу Enter.

Ввод  новых  данных  следует  начинать с  создания  нового  файла данных.  С  этой целью  из
меню Файл  следует выбрать команду Новые данные .  

Выбор команды Новые данные

9.1.2.1 Общие данные

Очередной шаг это ввод данных по всему зданию. С этой целью из меню Данные
следует выбрать команду Общие , затем заполнить поля в отображающемся диалоговом
окне Данные - Общие .

Выбор из меню Данные команды Общие

219 220
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Подробная информация, касающаяся ввода общих данных указана в пункте Общие данные
.

Ниже представлено диалоговое окно с введенными основными данными, касающимися
здания.

Диалог с введенными Основными данными

Проектируемое здание является типовым зданием жилого назначения, находящимся в г.
Варшаве. На этом основании была выбрана III климатическая зон, а также конвективное
отопление без ночного режима с понижением температуры теплоносителя. 
Конструктивное решение, степень герметичности, а также класс заслонения здания были
определены как неплохие. 

Здание находится на грунте с незвестными тепловыми свойствами грунта, поэтому в поле
вид грунта выбрано Песок или гравий.

Поля Отапливаемая площадь и Отапливаемый объем являются незаполненными, чтобы
программа сама посчитала эти данные на основании данных о помещениях. 

В проектируемом здании преобладает естественная система вентиляции. Однако в
магазине находится механическая приточно-вытяжная вентиляция. Поэтому была выделена
опция Показать данные для всех систем вентиляции и были заданы данные,
касающиеся систем механической вентиляции. 

32
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Диалоговое окно с данными, касающимися системы вентиляции 

В таблице Гигенические требования в закладке Вентиляция и гигенические
требования для подвалов была определена температура в помещении как значение
переменной tпод. Переменная tпод была задана в диалоговом окне Переменные -
Температуры доступном в меню Данные после выбора опции Переменные >
Температуры.

9.1.2.2 Список переменных

Следующее  действие  –  создание  списка  переменных,  которые  потом  могут  быть
использованы  при  вводе  данных.  Переменные  способствуют  улучшению  наглядности
данных, а также позволяют параметризировать весь проект.  Конечно, можно отказаться  от
использования переменных. 

Чтобы открыть список переменных из меню Данные , следует выбрать команду
Переменные .
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Выбор из меню Данные команды Переменные

Ниже приведены списки переменных, определенных в представляемом примере.
Переменные можно также задать в процессе ввода других данных.

9.1.2.3 Данные об ограждениях

Следующий шаг - ввод данных об ограждениях. С этой целью  из меню Данные ,  следует
выбрать команду Ограждения .

Вбор из меню Данные команды Ограждения 
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Диалоговое окно Данные - Огражденмя со списком введенных многослойных ограждений

Для ограждений, примыкающих к грунту, допольнительно следует задать параметры,
характеризующие другие ограждения, примыкающие к ним - их заглубление, гидроизоляцию,
а также уровень грунтовых вод.

Типовые ограждения

Типовые ограждения определены как ограждения с определенными размерами.
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Диалоговое окно с введенными данными о дверях

Дополнительно для ограждений типа двери или наружные окна определена доля
остекленной поверхности во всей           поверхности ограждения. 
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Диалоговое окно с введенными данными об окне

9.1.2.4 Данные о помещениях

Чтобы начать ввод данных о помещениях, следует из меню Данные  выбрать команду
Помещения .

Выбор из меню Данные команды Помещения

Для расчета проектной тепловой нагрузки здания достаточно задать данные об
oтапливаемых помещениях .

Имея все данные помещений, программа может правильно автоматически посчитать объем
здания, площадь стен.

241

242

503



Audytor OZC 5.0

290 © 1994 .. 2012 SANKOM Sp. z o.o.

В каталоге помещений  следует определить сируктуру помещений в здании. В примере
использованы следующие этажи: ПОДВАЛ, ПЕРВЫЙ ЭТАЖ, ВТОРОЙ ЭТАЖ, ТРЕТИЙ
ЭТАЖ, а также ЧЕРДАК.
Для каждого этажа по умолчанию определены отметкапола этажа, его высота а также
высота помещений.

Подробная информация о вводе данных о помещениях указаана в пункте Данные о
помещениях .

На нижеуказанном рисунке виден каталог помещений с определенной структурой здания.

Каталог Данные - Помещения со списком введенных помещений

Все этажи за исключением подвала и чердака разделены на группы помещений - 
КВАРТИРЫ 1-5 и МАГАЗИН.

Для группы помещений КОРИДОР оставлены данные по умолчанию в закладках Основные
данные а также Вентиляция.  

В КВАРТИРАХ и в МАГАЗИНЕ, в закладке Основные данные, определено количество
жителей или пользователей, а также  в закладке Вентиляция установлена соответствующая
система вентиляции. 
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Затем необходимо начать определять помещения, находящиеся в здании. Для каждого
помещения следует определить символ, его тип и его площадь. Большинство из остальных
параметров может быть оставлено по умолчанию. 

В представленном примере лестничная клетка с символом KL-SCHOD исключена из
определяемых этажей. Благодаря  такому решению удобно вносить строительные
ограждения для данного помещения.

Помещение ПОДВАЛ является неотапливаемым помещением, разделенным на ряд
меньших помещений. У них одна и та же функция и поэтому было решено считать их как
один элемент структуры здания. Для неотапливаемого подвала из раскрывающегося списка 
Тип отопления следует выбрать опцию Нет отопления.

В нижеуказанной таблице следует указать данные, касающиеся всех ограждающих
конструкций помещения. Ввод ограждений следует начать с наружных стен, примыкающих к
грунту. Руководствуясь принципом ввода ограждений по часовой стрелке, в  примере
ограждения вводились начиная от стены, находящейся с правой стороны первого окна в
южной стене подвала. Затем вводились все наружные и внутренние ограждения, а также пол
и перекрытия. 

Задавая данные по температурам и площадям можно воспользоваться ранее введенными
данными. 

Пример ввода данных о помещении ПОДВАЛ - данные для расчета теплопотерь и сезонной потребности
в тепловой энергии

Задавая размеры ограждений следует помнить о том, что расчеты площадей помещения
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следует выполнять исходя из размеров в свете стен, площадь ограждений необходимо
определять в осях. Таким же образом необходимо определять высоту помещений и стен. В
столбцах DL/A, а также DH программа сама определит коррективы длины и высоты стен, а
также площади полов с целью определения наружных размеров, требуемых для расчетов
согласно норме PN-EN 12831 .

Расположение ограждений по сторонам света (столбец Ор.) можно определить только для
наружных ограждений. 

В случае наружных ограждений температура q с другой стороны ограждения определяется
автоматически на основании климатической зоны, заданной в общих данных .

Символ 1 в столбце > рядом с окном OD-60X60 означает, что оно встроено в наружную
стену SZ-50-PW, заданную в последней строке. В таком случае программа отнимает
площадь окна от площади стены, освобождая проектировщика от необходимости расчета
площади стен нетто.

В приложенном примере к списку строительных ограждений лестничной клетки и склада
добавлено ограждение SWG, являющееся заменяющей внутренней стеной между
помещениями здания и грунтом. Температура с другой стороны отопительных приборов
состовляет 8°C. К сожалению, нынешние нормы и правила не предусматривают
строительного ограждения типа внутрненняя стена, примыкающая к грунту. 

Анализируя способ определения ограждений на чердаке особенное внимание необходимо
обратить на стену SW-41 (с встроенной дверью), разделяющую чердак и лестничную клекту.
В такой ситуации проблематичным является указание высоты помещения. Поэтому, в
столбце L или A следует указать площадь этого ограждения, а в столбце H вписать
значение 1. 

Затем, следует внести необходимые коррективы в таблице тепловых мостов для каждого
помещения. В примере для ограждения SW-41 дополнительно вручную был добавлен
тепловой мост, находящийся между ним и кровлей. 

9.1.3 Расчеты

После ввода данных о всех помещениях следует выполнить расчеты. С этой целью
необходимо вызвать команду Расчеты .

Выбор команды Расчеты

В случае, если данные были введенеы неправильно или во время расчетов появились
другие ошибки, программа после окончания расчетов отображает окно с диагностикой
иотогов расчетов. Тогда в списке с диагностикой проекта следует при помощи мыши или
клавиатуры выделить сообщение, информирующее об ошибке и нажать клавишу Enter или
дважды нажать на левую клавишу мыши. В большинстве случаев программа автоматически
укажет место появления ошибки. 
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Если данные для примера били заполнены правильно, то после выполнения расчетов в
списке с диагностикой должны появиться сообщения, информирующие о небольших
избытках мощностей отопительных приборов в двух помещениях. 

Окно со списком сообщений, возникших при выполнении расчетов 

Для просмотра полученных итогов расчетов служат таблицы, вызываемые с помощью
команд, находящихся в меню Итоги .247
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Выбор команды Общие из мееню Итоги 

9.2 Пример 2

Представляемый пример с данными находится в файле с имением Primier 2 PN-EN 12831.
ozd, сохраненном в каталоге C:\Program Files\Audytor 5\Rus\dane. Процесс ввода данных
подробно представлен в первом примере. Ниже приведены входные данные для примера.

9.2.1 Входные данные

Входные данные для примера: 
· дом на одну семью;

· здание находится в Варшаве;

· высота подвала в свете перекрытий 2.50 м;

· высота первого и второго этажа в свете перекрытий 2.70 м;

· толщина перекрытий 0.3 м;

· остальные размеры приведены на планах;

· сдание с совмещенным покрытием;

· параметры подбора отопительных приборов: q
s
/q

r
 = 80/60 °C;

· панельные отопительные приборы;

· отопительные приборы оснащены термостатическими вентилями;

· стандартное подключение, расположение и укрытие.
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10 Приложения

К инструкции добавлены следующие приложения:

Диалоговые окна  В приложении содержатся отсортированные и
представленные в алфавитном порядке 
диалоговые окна , находящееся в программе.

Окна В приложении содержатся отсортированные и
представленные в алфавитном порядке окна,
находящееся  в программе.

Таблицы В приложении содержатся отсортированные и
представленные в алфавитном порядке таблицы,
находящееся  в программе.

Определения и термины В приложении содержится список определений и
терминов, используемых в
инструкции пользователяв справочной системе.

10.1 Dialogi

В приложении содержится представление диалоговых окон , находящихся в программе.

10.1.1 Автоматическое обновление

Диалоговое окно Автоматическое обновление служит для определения периода
времени, после которого программа должна проверять доступны ли обновления
программы. 
Ниже представлены подробности этого окна.   

Диалоговое окно Автоматическое обновление

Проверять обновления автоматически - опция
Выбор этой опции приведет к тому, что программа сама будет проверять доступны ли
новые обновления программы и затем предлагать их установку.

Проверять доступны ли обновления каждые:  - раскрывающийся список
Информация о том, как часто программа должна проверять доступность новых
обновлений.
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Кнопки

Кнопка, запускающая процедуру
проверки доступности обновлений для программы.

Кнопка, закрывающая диалоговое окно с применением введенных
данных.

Кнопка, закрывающая диалоговое окно и отменяющая введенные
данные.

Кнопка, запускающая справочную систему.

10.1.2 Регистрация пользователя

Диалоговое окно Регистрация пользователя служит для того, чтобы сообщить
разработчику программы о пользователе программы. Благодаря регистрации каждый
пользователь может получить информацию о планируемых обучениях, промоакциях и
изменениях в программах.

Регистрация пользователя не является обязательной.

Ниже представлены отдельные поля данного диалога.

Имя - поле редактирования
В это поле следует ввести имя пользователя.

Фамилия - поле редактирования
В это поле следует ввести фамилию пользователя.

Email - поле редактирования
В это поле следует ввести адрес электронной почты.

Улица, Дом, офис, почтовый индекс, город - поля редактирования
В эти поля следует ввести контактные данные пользователя.
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10.1.3 Данные - Каталог помещений

Каталог служит для ввода данных об этаже, зонах здания, группах помещений и помещениях.
Каталог вызывается из меню Данные  с помощью команды Помещения .

Диалоговое окно Данные - Помещения

Основные принципы ввода данных в каталог представлены в разделе Работа с каталогом
 однако, в случае каталога с помещениями появляются дополнительные элементы, речь

о которых пойдет ниже.

Дерево структуры здания 
В каталоге помещений, вместо списка с его элементами, помещена структура здания,
которая представляет в виде дерева деление здания на зоны, этажи, группы помещений и
помещения. Благодаря такой структуре данных, а также принципу наследования параметров

, пользователь имеет возможность быстро определить помещения в здании без
необходимости отдельно указывать многие повторяющиеся параметры для каждого из них.
Следует помнить о том, чтобы не создавать слишком сложной структуры здания, а также о
том, что существует возможность определения помещений, не приписанных ни к одному
этажу, зоне или группе.

В зависимости от типа элемента, указанного в дереве структуры здания, с правой стороны
могут отображаться следующие окна:

Данные об этаже ,

Данные о зоне здания ,

Данные о группе помещений ,

Данные о помещении .
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Добавление новых элементов к структуре
Чтобы добавить новый элемент к структуре здания, следует выбрать одну из опций
раскрывающейся кнопки Добавить.

Кнопка Добавить и добавление новой опции к структуре здания

После этого выбор вида добавляемого элемента здания будет сохранен в памяти. Каждое
последующее нажатие кнопки Добавить повлечет за собой добавление элемента данного
типа в отмеченное в данный момент место в дереве. 

Изменение местоположения элементов в структуре
Местоположение элементов в структуре здания может быть изменено при помощи функции
перетаскивания. 
Перетаскивать можно как отдельные элементы, так и целые группы отмеченных элементов.

Внимание!!!
Прежде чем начать работу с новой прграммой, стоит посвятить несколько минут
попыткам создать и модифицировать структуру здания. Это позволит значительно
упорядочить и ускорить процесс ввода данных о помещениях. 

Ниже представлены принципы как выделять и перетаскивать элементы структуры здания.

Чтобы выделить в структуре несколько элементов, находящихся рядом друг с другом,
следует щелкнуть мышью по первому из элементов, а затем, держа нажатой клавишу Shift,
щелкнуть мышью по последнему из элементов.

Чтобы выделить в структуре несколько элементов, которые не находятся рядом друг с
другом, следует, держа нажатой клавишу Ctrl, щелкать мышью по очередным элементам.

Чтобы, напр., перенести структуру квартиры в другую зону здания необходимо выполнить
следующие действия:

1. Отметить в структуре здания квартиру предназначенную для переноса. 
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Структура здания с отмеченной группой помещений КВАРТИРА 1.

2. Держа нажатой левую клавишу мыши, перетащить выделенную квартиру в
соответствующую зону здания или ниже этой зоны.
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Группа помещений группы КВАРТИРА 1 во время перетаскивания.

3. Когда перетаскиваемая квартира будет помещена в соответствующее место, отпустите
левую клавишу мыши.

После осуществления вышеуказанных действий структура квартиры будет помещена в
выбранной зоне. 
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Структура здания после переноса группы помещений КВАРТИРА 1 в зону S2.

При перетаскивании элементов действуют следующие принципы:

1. Нет возможности перетаскивать элементы в любое место. Их можно перетащить лишь
туда, куда это не нарушает логики структуры здания. Нет возможности, напр., поместить
квартиру внутри другой квартиры. О том, что в данном месте нет возможности поместить
перетаскиваемые элементы, информирует нас розовый фон предварительного просмотра
перетаскиваемых элементов.
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Неправильная попытка вставить группу помещений КВАРТИРА 1 в структуру группы помещений КВАРТИРА 2. 

2. О месте, в которое будут вставлены перетаскиваемые элементы, информирует нас
изменение цвета указанного курсором мыши элемента или горизонтальная толстая черта,
находящаяся между элементами.
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Перетаскиваемое помещение 5 добавляется к выделенной группе помещений МАГАЗИН.
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Перетаскиваемое помещение 5 помещается на последнем месте в группе помещений КВАРТИРА 1.

3. Уровень, на котором в структуре здания помещаются перетаскиваемые элементы,
зависит от степени отступа горизонтальной черты, указувающей на место вставки.
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Перетаскиваемое помещение 5 помещается в группе помещений КВАРТИРА 1.
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Перетаскиваемое помещение 5 помещается на ПЕРВОМ этаже, однако, оно не помещается ни в одну группу

помещений. 

Zobacz takze: Wprowadzanie danych , Dane o pomieszczeniach , menu  Dane   Pomieszczenia
.

10.1.4 Данные - Общие

Для ввода общих данных, касающихся проекта и основных параметров тепловых расчетов
 всего здания служит окно  Дaнные - Общие. Оно вызывается в меню Данные  с

помощью команды Общие .

Окно Данные - Oбщие разелено на восем закладок:

· Здание - Общие данные, касающееся всего здания,

· Основные данные - Данные по умолчанию, характеризующие параметры здания,

· Вентиляция - Данные, касающиеся вентиляции и гигенических требований,

· Мосты - Парметры расчетов тепловых мостов,

· Параметры расчетов  -  параметры и опции тепловых расчетов.

Для всех полей окна можно вызвать справочную информацию, нажиимая клавишу .

Большинство полей редактирования оснащено раскрывающимися кнопками , служащими
для вызова  списка переменных , связанных с данным полем или списка типичных

30 67 241 242
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500
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значений, доступных в редактируемом поле.

В поля редактирования, содержащие числовые значения, можно вписывать как числа, так и
целые выражения, состоящие из чисел и переменных . Благодаря этому, проектировщик
освобождается от выполнения дополнительных расчетов (напр., поверхности), а заданные
данные являются более наглядными.

В верхней части окна находятся закладки, разделяющие общие данные на несколько
категорий. Ниже представлены отдельные поля диалогового окна, приписанные к
очередным закладкам.

Закладка Здания 
Ввод данных, касающихся всего здания.

Окно Данные - Общие, закладка Здание 

Название проекта - поле редактирования
Данное поле предназначено на краткую характеристику проекта (максимально 50 знаков).

Город - поле редактирования
Название населенного пункта, в котором располагается объект (максимально 50 знаков).

Адрес - поле редактирования
Адрес объекта (максимально 50 знаков).

122
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Проектировщик - поле редактироавния
Информация о проектировщике (максимально 50 знаков).

Диапазон расчетов - группа
Группа опций, служащая для определения диапазона расчетов, выполняемых в проекте.

Диапазон расчетов - группа

Выполнять расчет проектной тепловой нагрузки - опция
Опция, касающаяся выполнения расчета проектной тепловой нагрузки здания. Данная
опция всегда включена. 

Ориентировочный подбор отопительных приборов - опция
Опция, выделение которой приводит к тому, что программа во время расчетов
подбирает размеры отопительных приборов  для отдельных помещений.

Нормы - группа
Группа списков выбора, служащих для выбора норм, согласно которым будут
выполняться расчеты.

Норма для определения коэффициентов U - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка следует выбрать  норму, согласно которй будет выполнятся
расчет  ktorej maja byc obliczone коэффициентов теплопередачи U  многослойных
ограждений .

Норма для проектной тепловой нагрузки F  - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка следует выбрать  норму, согласно которой программа
должна выполнять расчет проектной тепловой нагрузки  F .

Внимание!
Программа дает возможность выполнения расчетов проектной тепловой нагрузки
согласно различным нормам. Набор данных и способ их ввода зависит от нормы,
согласно которой программа должна выполнять расчет проектной тепловой нагрузки. 
Приступая к работе над новым проектом, следует решить, в соответствии с какой
нормой,  программа должна выполнять расчет проектной тепловой нагрузки здания.
Данные, введенные для одной из норм, не будут достаточными для другой нормы. 
После ввода данных можно пересчитывать проект, введенный в соответствии с
данной нормой, напр., PN-B-03406 в другую норму, напр., PN-EN 12831. При изменении
нормы для расчетов на другую норму, ранее введенные данные по мере возможности
исправляются для нужд новой нормы, что может приводить к небольшим
расхождениям с методикой расчетов, вызванным, напр., способом определения
размеров ограждений.

Климатические данные - группа
Группа, содержащая список выбора для определения местоположения здания.

Климатическая зона В списке следует выбрать  климатическую зону , в которой
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располагается здание.

qe Проектная наружная температура (следует ее задать, когда в

поле Климатическая зона выбрано Другая), [°C].

q
m.e

Средняя годовая наружная температура (следует ее задать,

когда в поле Климатическая зона выбрано Другая), [°C]. Пoле

видимо только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN
12831.

Грунт - группа
Информация, касающаяся грунта, на котором располагается здание.

Вид грунта - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка следует выбрать  вид грунта, на котором располагается
здание.
Если в списке будет выбрана опция Другой тип грунта, то в нижеуказанных полях можно
ввести физические параметры грунта. В других случаях программа сама принимает эти
параметры. В случае возникновения сомнений относительно вида грунта, на котором
располагается здание, следует принимать опцию Песок или гравий.

Теплоемкость - раскрывающийся список

Теплоемкость грунта, на котором располагается здание, [MДж/м3·К].

Глубина сезонного проникновения тепла d  - поле редактирования
В данном поле содержится информация о глубине сезонного прониковения тепла в грунт,

[м].

Коэффициент теплопроводности lg - поле редактирования

Коэффициент теплопроводности грунта, [Вт/(м·К)].

Закладка Основные данные
Ввод данных, касающихся всего здания.

508
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Окно Данные - Общие, закладка Основные данные 

Назначение здания - раскрывающийся список
Информация о назначении здания

Norma PN-EN 12831
Если в поле Норма на F  выбрана опция выполнения расчета проектной тепловой нагрузки

 согласно норме PN-EN 12831, то тогда доступными будут следующие поля: 

Тип здания - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка следует выбрать  тип здания по уполчанию.

Конструктивное решение - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка следует выбрать  тип конструктивного решения здания по
умолчанию.

Степень герметичности - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка следует выбрать  степень герметичности (по умолчанию)
наружных ограждающих конструкций (качество окон).

Кратность воздухообменов n50 - поле редактирования
Кратность по умолчанию обмена внутреннего воздуха, вытекающая из разницы давления
50 Пa внутри и снаружи здания, с учетом влияния вентиляционных клапанов [1/ч].
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Значение поля тесно связано с полем Степень герметичности.

Степень заслонения здания - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка следует выбрать  степень заслонения здания, на
основании которой будет рассчитан  расход воздуха, инфильтрующегося в помещения.

Незаслоненные фасады - раскрывающийся список
Информация о количестве незаслоненных фасадов.

Norma PN-B 3406
Если в поле Норма для F  выбрана опция расчета проектной тепловой нагрузки
согласно порме PN-B-03406:1994, то доступными будут только следующие поля:

Эксплуатация - раскрывающийся список
Количество часов эксплуатации помещения (по умолчанию) или значение бытоых
теплопоступлений.

Отопление - группа
Группа полей редактирования, служащих для определения параметров по умолчанию
обогрева здания.

Вид отопления - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка следует выбрать  вид отопления по умолчанию в
проектируемом здании.

Ночной режим отопления с понижением температуры теплоносителя -
раскрывающийся список Поле является видимым только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

Из раскрывающегося списка следует выбрать  вид ночного режима отопления с
понижением температуры теплоносителя.

Dq i,o Пoнижение внутренней температуры во время ночного режима с понижением

температуры теплоносителя (по умолчанию), [K]. Поле является видимым только в

случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

fRH Рассчитанный коэффициент нагрева  fRH, [Вт/м2]. Поле является видимым

только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

T
h
 Время по умолчанию требуемое для обогрева помещений здания после

ночного режима с понижением температуры теплоносителя, [ч]. Поле является
видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Регулирование теплоснабжения в группах - раскрывающийся список
Раскрывающийся список, из которого следует выбрать вид регулирования
теплоснабжения в отдельно взятых группах помещений.

Геометрия - группа
Основная информация, касающаяся геометрии и расположения здания.

Отметка грунта - поле редактирования
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Поле, служащее для определения отметки уровня грунта, [м]. Пoле видимо только в случае
выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Отметка грунтовой воды - поле редактирования Пoле видимо только в случае выполнения

расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Поле, служащее для определения отметки грунтовой воды, [м].

Ag - поле редактирования

Общая площадь пола по грунту в части здания с подвалом и без него определяемая в

свете стен, [м2].

Ag

Pg - поле редактирования

Поле редактирования, служащее для определения периметра пола по грунту в свете
наружных стен (с внутренней стороны стен) в части здания с подвалом и без него, [м].

Pg

Значения A
g
 i P

g
 используются для выполнения расчета коэффициента B'  ,

необходимого для определения заменяющего сопротивления грунта, примыкающего к
стенам и полам, которые примукают к грунту. Программа использует эти данные при
расчете помещений с полами по грунту или в подвале, в которых нет наружных стен (P

g
 =

0). В остальных помещениях с полами по грунту или в подвале прогамма может
определять значения  A

g
 i P

g
 автоматически на основании данных  об ограждениях,

находящихся в помещений. 

Поворот здания - раскрывающийся спиок
Из списка следует выбрать  на сколько градусов должно быть повернуто здание в
итогах расчетов . Поворот здания имеет влияние только на итоги расчетов,
просматриваемые в таблицах, вызываемых из меню Итоги расчетов . Данные о
помещениях следует всегда вводить так, как при обычном положении здания. Во время
ввода данных для расчетов, текущие расчеты помещений всегда выполняются при
отсутствии поворота здания.
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Отметка пола - поле редактирования  Пoле видимо только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

Поле, в которое следует задать отметку полов по умолчанию в помещениях, [м].

Высота этажа H - поле редактирования
Высота по умолчанию типового этажа в здании, [м].

Высота помещений H
i
 - поле редактирования

Поле предназначено для высоты по умолчанию помещений в свете перекрытий, [м].

Этаж - раскрывающийся спиок
Из раскрывающегося списка следует выбрать  этаж по умолчанию, на котором
находится помещение.  Пoле видимо только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-B
3406.

Отапливаемая площадь - поле редактирования
Поле, в которое можно задать общую площадь отапливаемых помещений (с регулируемой

температурой Af), находящихся в здании, [м2]. Если данное поле останется

незаполненным, то программа определит поверхность на основании данных о
помещениях.

Кубатура с регулируемой температурой - поле редактирования
Поле, в которое можно задать общую внутреннюю кубатуру помещений здания с
регулируемой температурой. Если данное поле останется незаполненным, то программа

определит поверхность на основании данных о помещениях, [м3].

Powierzchnia uzytkowa ogrzewana - поле редактирования
Поле, в которое можно задать общую площадь отапливаемых помещений (с регулируемой

температурой), находящихся в здании, [м2]. Если данное поле останется незаполненным,

то программа определит поверхность на основании данных о помещениях.

Отапливаемая кубатура - поле редактирования
Поле, в которое можно задать общую внутреннюю кубатуру помещений здания с
регулируемой температурой. Если данное поле останется незаполненным, то программа

определит поверхность на основании данных о помещениях, [м3].

Закладка ветиляция
Данные, касающиеся системы вентиляции в здании и гигенических требований.

Поля, находящиеся в закладке Вентиляция и гигенические требования служат для
определения параметров по умолчанию проектных теплопотерь здания на вентиляцию
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Окно Данные - Oбщие, закладка Вентиляция 

Ниже дается описание отдельных элементов закладки

Норма PN-EN 12831
Если в поле Нoрма для F  выбрана опция выполнения расчета проектной тепловой
нагрузки  согласно норме PN-EN 12831, то доступными будут следующие поля:

Показать данные для всех вентиляционнвых систем - опция
Опция, дающая возможность отображать все поля редактирования, касающиеся
вентиляции, чтобы можно было определить их параметры по умолчанию, независимо от
выбранной вентиляционной системы.

Система вентиляции - раскрывающийся список
Список служащий для выбора системы вентиляции по умолчанию в здании. 

Программа дает возможность выбора одной из следующих вентиляционных систем:

Естественная 
Естественная вентиляция (гравитационная) 

Вытяжная
Механическая вытяжная вентиляция

Приточно-вытяжная
Механическая приточно-вытяжная вентиляция

Приточно-вытяжная с рекуперацией тепла 
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Механическая приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла и/или
грунтовом теплообменником 

Приточно-вытяжная рециркуляционная 
Мeханическая приточно-вытяжная рециркуляционная вентиляция 

Естественная индывидуальная 
Естественная (гравитационная) в помещении индивидуальная вентиляция

Индывидальная вытяжная 
Индивидуальная в помещении механическая вытяжная вентиляция

Индывидуальная приточно-вытяжная 
Индивидуальная в помещении механичкская приточно-вытяжная вентиляция.

Индывидуальная приточно-вытяжная с рекуперацией тепла
Индивидуальная в помещении механичкская приточно-вытяжная вентиляция с

рекуперацией тепла и/или
грунтовом теплообменником. 

Индывидуальная рециркуляционная приточно-вытяжная 
Индивидуальная в помещении рециркуляционная механичкская приточно-

вытяжная  вентиляция.
Отсутствие вентиляции

Отсутствие вентиляции. Помещение без каких-либо гигенических требований.
В помещение поступает

исключительно возможный естественно инфильтрующийся воздух.

Параметры вентиляционного воздуха - группа
Группа полей редактирования, определяющая параметры расхода вентиляционного воздуха
в системах механической вентиляции. 

qsu Температура приточного воздуха, подаваемого в помещения (по умолчанию),

[°C]
qc Температура компенсационного приточного воздуха из соседних помещений

(по умолчанию), [°C].

Рекуперация тепла - группа
Поля редактирования, служащие для определения параметров системы рекуперации тепла.

hH,recup Проектный коэффициент полезного действия системы рекуперции тепла в

рекуператоре (по умолчанию), [%].
hH,GWC Проектный коэффициент полезного действия системы рекуперции тепла в

грунтовом теплообменнике (по умолчанию), [%].
hH,oc Проектный общий коэффициент полезного действия системы рекуперации

тепла (по умолчанию), [%].
qex,rec Температура воздуха удаляемого из помещений, подаваемого в систему

рекуперации тепла или систему рециркуляции (по умолчанию), [°C].
qsu,oc Tемпература по умолчанию приточного воздуха, подаваемого в помещения,

в вентиляционной системе с рекуперацией тепла, [°C]

Рециркуляция - группа
Данные, касающиеся рециркуляции вентиляционного воздуха.
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h
H,recir

Проектный процент использования рециркуляционного воздуха (по

умолчанию), [%].

qsu,recir Tампература приточного воздуха, подаваемого в помещения, в

вентиляционной системе с рециркуляцией тепла (по умолчанию), [°C].

q
ex,rec

Tемпература удаляемого из помещений воздуха, подаваемого в систему

рекуперации тепла или систему рециркуляции (по умолчанию), [°C].

hH,E,recir Сезонный процент использования рециркуляционного воздуха в

отопительный сезон (по умолчанию), [%].

Сезонный процент использования рециркуляционного воздуха в отопительный сезон (по
умолчанию), [%].

Все нормы
Таблица с гигеническими требованиями является видимой независимо от нормы по которой
выполняются расчеты  проектной тепловой нагрузки .

Гигенические требования - таблица
Таблица с гигеническими требованиями по помещениям, находящимся в здании.

Описание Oписание типа помещения.

q int,H Проектная температура в помещении в отопительный сезон, [°C].

nmin Mинимальное количество воздухообменов в помещении, [1/ч].

Sve,min Mинимальная доля свежего воздуха в воздухе, поступающем в помещение,

[%]. Пoле является видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме
PN-EN 12831

Закладка Мосты
Параметры расчетов тепловых мостов.
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Окно Данные - Oбщие, зaкладка Мосты

Учитывать тепловые мосты - опция
 Опции выбора вариантов выполнения расчетов тепловых мостов в наружных ограждающих
конструкциях.

Рассчитывать автоматически - опция
Выделение этой опции приведет к тому, что программа будет автоматически определять
и расчитывать тепловые мосты ограждений в огражениях.

Норма PN-EN 12831
Если в поле Норма для F  выбрана опция выполнения расчета проектной тепловой
нагрузки  согласно норме  PN-EN 12831 тогда доступными будут следующие поля:

Выполнять расчет упрощенным методом - опция
Опция, служащая для информирования программы, что расчет тепловых мостов должен
выполняться упрощенным методом с использованием корректирующих коэффициентов.

Если будет выбрана опция выполнения автоматического расчета тепловых мостов
упрощенным методом, то видимой будет группа опций, служащая для определенния
вида конструкции фасада здания:
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Кровля пересекается с изоляцией наружной стены - опция
Кровля пересекается с изоляцией наружной стены

Внутренние стены пересекаются с изоляцией наружной стены - опция
Внутренние стены пересекаются с изоляцией наружной стены

Перекрытия пересекаются с изоляцией наружной стены - опция
Перекрытия пересекаются с изоляцией наружной стены

Наружные перекрытия пересекаются с изоляцией наружной стены - опция
Наружные перекрытия пересекаются с изоляцией наружной стены

Изоляция наружных стен по углам порезана - опция
Изоляция наружных стен по углам порезана

В случае точного расчета линейных тепловых мостов (опция Выполнять расчет
упрощенным методом - отключена) видимой будет таблица, касающаяся тепловых
мостов по умолчанию в здании.



Audytor OZC 5.0

328 © 1994 .. 2012 SANKOM Sp. z o.o.

В таблице - стандартные тепловые мосты можно определить мосты по умолчанию,
находящиеся в здании. С этой целью для каждого типа теплового моста следует
определить конкретный вид моста, имеющегося в конструкции здания. Нажатие кнопки
Справка в столбце Символ приведет к отображению добавочного Каталога тепловых
мостов . Ввод информации о стандартных тепловых мостах не является
обязательным, но резко сокращает процесс ввода данных о помещениях. Благодаря
этим данным, программа в большинстве случаев в состоянии автоматически
выполнить расчет всех линейных тепловых мостов, находящихся в здании.

Стандартные тепловые мосты - таблица
Таблица, содержащая список тепловых мостов (по умолчанию) наружных стен здания.

Тип Тип теплового моста - только для чтения.
Символ Каталожный символ теплового моста. Клавиша  F1 вызывает

диалог Каталог тепловых мостов , облегчающий выбор
соответствующего теплового моста.

yl Коэффициент теплопередачи линейного теплового моста, [Вт/(м·К)]

- только для чтения.

Закладка Отопительные приборы
Закладка служит для определения данных для ориентировочного подбора отопительных
приборов программой.

Окно Данные - Oбщие, зaкладка Пaраметры расчетов 

В этой закладке содержатся следующие опции:

Орентировочный подбор отопительных приборов - опция
Поле опции, выделение которого приводит к тому, что во время расчетов  программа
подбирает размер отопительных приборов  для отдельно взятых помещений.

qs,r В это поле следует задать проектную тепературы подающего теплоносителя,

[°C].
Dq

r
Поле для ввода значения проектного охлаждения теплоносителя в

отопительных приборах, [K].

Увеличение размера отопительных приборов с термостатическими вентилями -
раскрывающийся список
Раскрывающийся список выбора способа выполнения расчетов отопительных
приборов, снабженных термостатическими ветилями. Доступны три варианта
расчетов: 

369

369

138

496
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Не увеличивать размера отопительных приборов.
Oпция, информирующая программу, чтобы не увеличивать размера отопительных
приборов даже, если они снабжены термостатическими вентилями.

Увеличивать за исклчением помещений с избытком тепловой мощности F

RH
.

Опция, увеличивающая мощность отопительных приборов за исключением тех,
которые находятся в помещениях с избытком тепловой мощности FRH,

требуемой для компенсирования последствий понижения температуры
теплоносителя.

Всегда увеличивать размер отопительных приборов.
Опция, увеличивающая размер отопительных приборов с термостатическими
вентилями в каждой ситуации. 

Увеличивать отопительные приборы с термостатическими вентилями на: - поле
редактирования
Поле редактирования, служащее для определения значения (в процентах), на которое
должна быть увеличена поверхность отопительных приборов с терморегулирующими
вентилями, [%].

Ниже находятся поля редактирования, служащее для определения способа определения
вида по умолчанию отопительного прибора, подбираемого программой.

Символ Каталожный символ  отопительного прибора по умолчанию.
Расп Коэффициент расположения отопительного прибора.
Укр. Коэффициент укрытия отопительного прибора по умолчанию.
L

max
Maксимальная длина отопительного прибора по умолчанию

(незаполненное поле означает отсутствие ограничений), [м].
Подкл Спoсоб подключения по умолчанию отопительного прибора.
Т.В. Информация о том, снабжен ли по умолчанию отопительный прибор

термостатическим вентилем.
Наличие Информация о том, является ли отопитльный прибор существующими,

или вновь проектируемым.

Закладка Параметры расчетов
Закладка служит для определения параметров тепловых расчетов, выполняемых
программой.
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Окно Данные - Oбщие, зaкладка Пaраметры расчетов

Параметры расчетов разделены на следующие закладки:

Тепловая нагрузка Ввод параметров расчетов, касающихся проектной
тепловой нагрузки и подбора отопительных приборов.

Коррективы нормы и требования Дополнительные коррективы норы и требования,
касающиеся расчетов. 

В закладке Тепловая нагрузка доступны следующие элементы:

Dqmin - поле редактирования

Минимальная разница температуры, при которой программа должна рассчитывать
теплопередачу через ограждения, [К]. Рекомендуемое нормой PN-B-03406 значение это Dq

min = 4 К.

Рассчитывать теплопотери, распределяемые в помещения соседних зданий так, как
бы они не отапливались - опция
Следует отметить эту опцию выбора, если программа должна выполнять расчет
теплопотерь, передаваемых в помещения соседнего здания, предполагая, что здание
является неотапливаемым.

Рассчитывать теплопотери, передаваемые в помещения из соседних групп - группа
Поля редактирования, служащее для определения методики выполнения расчетов
дополнительных теплопотерь, передаваемых в помещения из соседних групп.

Вариант расчетов - раскрывающийся список
Раскрывающийся список с доступными вариантами расчетов теплопотерь.

Доступны следующие варианты:

Рассчитывать согласно  EN 12831:2006 Расчет теплопотерь, передаваемых
в соседние помещения согласно норме EN
12831:2003.

Рассчитывать с ограничением дo q j,u Расчет теплопотерь с ограничением

до q j,u тeмпературы воздуха в соседнем

помещении.
Не рассчитывать Не рассчитывать теплопотерь,

распределяемых в соседние
помещения с индивидуальным
регулированием тепловой мощности.

Если была выбрана методика выполнения расчета с ограничением до q j,u то видимым
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будет следующее поле редактирования:

q j,u Mинимальная дежурная температура в помещениях с проектной температурой

20°C и выше, [°C].

Регулирование теплоснабжения в группах - раскрывающийся список
Раскрывающийся список, в котором следует выбрать вид по умолчанию
регулирования теплоснабжения в отдельных группах помещений .

В последней закладке Коррективы нормы и требования находятся следующие
элементы:

Исправление ошибок в новых нормах - группа
Новые нормы в некоторых местах являются неточными, иногда содержат серезные
ошибки. Чтобы уберечь  проектировщиков перед получением неправильных итогов
расчетов, в программе существует возможность исправить серьезные ошибки,
находящиеся в новых нормах.

Исправлять ошибку температуры грунта - группа
Указанная в норме PN EN 12831 ошибочная методика расчетов теплопотерь через
ограждения, примыкающие к грунту, приводит, в случае помещений с низкой внутренней
температурой, к завышению заменяющей температуры грунта. Отметьте опцию 
Исправлять ошибку температуры грунта, чтобы программа принимала заменяющую

температуру грунта не выше, чем средняя годовая наружная температура (qg <= qm,e).

Исправлять ошибку сопротивления грунта - группа
Указанная в норме PN EN ISO 13370 ошибочная методика расчетов в случае
ограждений, примыкающих к грунту , характеризующихся большим характерным размером
B' приводит к значительному завышению значения заменяющего сопротивления грунта,
следствием чего являются заниженные значения коэффициентов теплопередачи
ограждений. Отметьте опцию Корректировать ошибку сопротивления грунта, чтобы
программа ограничиля заменяющее сопротивление грунта вместе с сопротивлениями
теплообмену к значению, указанному в поле Rg,max.

Rg,max - поле редактирования

Максимальное заменяющее сопротивление грунта вместе с сопротивлениями

теплообмену [м2·К/Вт].

Исправлять расчеты инфильтрации - опция

Указанная в норме PN-EN 12831 методика расчета расхода воздуха естественно
инфильтрующегося в помещения  является неточной в случае несбалансирования
(приток <> удалению) механической вентиляции. Выбор опции исправления этой ошибки
приведет к тому, что программа в случае механической вентиляции выполнит расчет
естественной инфильтрации исходя из исправленной и модифицированной методики,
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указанной в Приказе, касающемся энергетических паспортов:  V
info

 = 2V/3600*n
5O

*e/{1+f/

e*[(Vsu-Vex)/(V/3600*n5O)]2}*3600, [м3/ч]. В случае вытяжной вентиляции, часто

встречаемой в нашем строительстве, это приведет к значительному  ограничению
определяемого расхода вохдуха естественно инфильтрующегося в помещения.

10.1.5 Данные - Типовые ограждения

Для ввода данных о типовых строительных ограждениях  следует выбрать закладку
Типовые ограждения из диалогового окна Каталог строительных материалов. Данное
окно служит для просмотра и редактирования данных, касающихся ограждений с известным 
коэффициентом теплопередачи .

Окно Каталога строительных материалов - закладка Типовые ограждения

С типовым ограждением имеем дело тогда, когда его подробная структура неизвестна, а его 
коэффициент теплопередачи  определен производителем. Чаще всего, в качестве
типовых ограждений вводим всякого рода окна и двери.

Ниже представлены отдельные элементы окна. 

Закладка Основные данные
В закладке содержится ряд полей, служащих для редактирования или просмотра основных
данных, касающихся ограждения.

Символ - поле редактирования 
В это поле следует задать каталожный символ  ограждения, состоящийся максимально из
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10 знаков.

Описание - поле редактирования 
В этом поле следует ввести описание ограждения.

Производитель - поле редактирования 
Поле служит для ввода символа  производителя ограждения. Поле может остаться
незаполненным.

 - кнопка Подробная информация о производителе ограждения - в случае, если
указывался его символ.

Вид - раскрывающийся список 
Список, из которого следует выбрать вид данного ограждения.

Каталожный номер - поле редактирования 
Данное поле предназначено на Каталожный номер строительного ограждения. Это поле
может остаться незаполненным.

Толщина G - поле редактирования
Заданная толщина ограждения, [м]. Поле может остаться незаполненным. 

Коэффициент теплопередачи U - поле редактирования
Поле редактирования, в котором следует указать коэффициент теплопередачи U  данного

строительного ограждения, [Вт/(м2·К)].

Если размеры данного ограждения являются известными, то следует отметить поле выбора 
Ограждение с указанными размерами. Данная опция дает возможность определить
типовые размеры ограждения. 

После выбора опции Ограждение с типовыми размерами появится группа текстовых
полей для определения размеров ограждения:

Длина L Заранее предопределенная длина ограждения, [м].
Высота H Заранее предопределенная высота ограждения, [м].
Площадь As Рассчитанная заранее предопределенная размерами площадь

поверхности ограждения, [м2] - только для чтения.

Выбор некоторых видов ограждений влияет на внешний вид описываемого окна.

Норма PN-EN 12831
Если в общих данных выбран вариант выполнения расчетов проектной тепловой нагрузки
согласно норме  PN-EN 12831 и не выбрана опция Расчета тепловых мостов
упрощенным методом, то в случае некоторых типов ограждений необходимо также
определить типы тепловых мостов, находящихся в данном ограждении. Если из
раскрывающегося списка Вид ограждения будет  выбрана  одна из следующих опций:
Кровля, Совмещенное покрытие невентилируемое, Совмещенное покрытие
вентилируемое или Наружная стена , то ниже опций, содержащих итоги текущих расчетов,
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видимой будет таблица Стандартные тепловые мосты.

Таблица - Стандартные тепловые мосты

В полях этой таблицы в отдельных строках следует определить типы тепловых мостов,
которые должны учитываться при расчете теплопотерь через ограждение. 
Типы тепловых мостов наследуются из общих данных . Таблица состоит из следующих
столбцов: 

Символ Каталожный символ теплового моста. Клавиша  F1 вызывыает
диалоговое окно

 Каталог тепловых мостов , облегчающий выбор соответствующего
моста.

Тип Тип теплового моста - только для чтения. 

yl Коэффициент теплопередачи линейного теплового моста, [Вт/(м·К)] -

только для чтения.

Данные для расчета теплопоступлений от солнечной радиации - группа

Поля, служащие для определения теплопоступлений от солнечной радиации через

прозрачную и непрозрачную части ограждающей конструкции.  

10.1.6 Данные - Многослойные ограждения

Для ввода данных о многослойных ограждениях  следует выбрать закладку
Многослойные ограждения в окне Данные - Ограждения. Для каждого ограждения,
выбранного из Каталога строительных ограждений доступно окно с характеристикой
многослойного ограждения. Окно служит для предварительного просмотра и редактирования
данных, касающихся многослойных ограждений .
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Окно Характеристика многослойного ограждения 

Основываясь на введенных данных, программа автоматически выполняет расчет
сопротивлений теплообмену , теплопередаче  и теплопроводности , а также
коэффициента теплопроводности U  для слоев ограждения, а также сопротивление
паропроницанию . Итоги расчетов отображаются в таблице и в нижнем правом углу окна. 

Окно, служащее для определения многослойного ограждения разделяется на (3) 4 закладки:

Конструктивное решение определение конструктивного решения многослойного
ограждения и ограждения с неоднородной
структурой,

Разрез разрез определенного ограждения  rysunek przekroju przez
zdefiniowana przegrode

Документация техническая документация строительного ограждения.
Закладка является активной в случае выбора
заранее предустановленного строительного ограждения.

Закладка Конструктивное решение

Ниже представлены отдельные элементы закладки.

Символ - поле редактирования
В это поле следует задать каталожный символ  ограждения. Каждое строительное
ограждение  должно иметь уникальный символ.

Oписание - поле редактирования
В это поле следует ввести описание ограждения.

Производитель - поле редактирования
Поле служит для ввода символа  производителя ограждения. Поле может остаться
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незаполненным.

- кнопка
Кнопка, запускающая информационное окно, содержащее подробные данные о
производителе редактируемого в данный момент ограждения. 

Вид - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка следует выбрать вид ограждения.
Основываясь на виде ограждения, а также на других дополнительных данных, связанных с
ним, программа автоматически определяет сопротивления теплообмену .

Выбор некоторых видов ограждений влияет на способ изображения других элементов
описываемого окна. Ниже представлены данные виды, а также связанные с ними
модификации внешнего вида формуляра:

Пол по грунту
Ниже списка с видом ограждения появляются дополнительные поля: 

Стена, примыкающая к полу - поле редактирования
В этом месте следует выбрать из каталога определенных стен, ту стену, которая
примыкает к данному полу.

Zгв - поле редактирования

Разница в высоте между верхним краем пола и уровнем зеркала грунтовой воды,
[м].

Горизонтальная теплоизоляция - поле редактирования
Поле редактирования, в котором необходимо вписать символ материала
горизонтальной теплоизоляции или выбрать соответствующий материал из
подключенного каталога .

dnh - поле редактирования

В этом месте следует задать толщину горизонтальной теплоизоляции, [м].

Dh - поле редактирования

Поле редактирования служащие для определения длины горизонтальной
теплоизоляции, [м].

Вертикальная теплоизоляция - поле редактирования
В это поле следует задать символ материала вертикальной теплоизоляции или
выбрать его из каталога строительных материалов .

dnv - поле редактирования

Толщина вертикальной теплоизоляции, [м].

Dv - поле редактирования

Поле предназначено для ввода длины вертикальной теплоизоляции, [m].
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Пол в подвале
Ниже списка, определяющего вид ограждения, появятся три поля:

Стена, примыкающая к полу - поле редактирования
В этом месте следует выбрать из каталога определенных стен, ту стену, которая
примыкает к данному полу.

Z
гв

 - поле редактирования

Разница в высоте между верхним краем пола и уровнем зеркала грунтовой воды,
[м].

Z - поле редактирования

Заглубление стены, примыкающей к грунту по отношению к уровню грунта, [м].

Наружная стена, примыкающая к грунту
Ниже списка с видом ограждения появляется дополнительное поле:

Пол, примыкающий к стене - поле редактирования
Поле редактирования, в которое следует задать символ пола, примыкающего к
данной стене или выбрать соответствующую опцию из подключенного каталога
строительных ограждений. 

Z - поле редактирования
Заглубление стены, примыкающей к грунту по отношению к уровню грунта, [м]

Если в окне Данные - общие выбрана норма PN-B-03406:1994 в качестве той, на
основании которой программа должна выполнять расяет проектной тепловой нагрузки

, то в раскрывающемся списке Вид ограждения дополнительно будет доступна
следующая опция:

Пол по грунту  II зона
Ниже списка с видом ограждения появятся поля: 

B - поле редактирования
В это поле следует задать ширину второй зоны пола (меньший размер), [м].
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Zgw - поле редактирования

Разница в высоте между верхним краем пола и уровнем зеркала грунтовой воды,
[м].

Совмещенное покрытие неветилируемое
Таблица Слои, находящеся в ограждении разделена на три части:

Таблица - Слои ограждения для совмещенного покрытия

Верхняя таблица
В эту таблицу следует ввести данные о слоях совмещенного покрытия,
находящихся выше воздушной прослойки,     т. е. данные для т. н. ската кровли.

Средняя толщ. возд. прослойки - поле редактирования
Поле служит для ввода средней толщины воздушной прослойки в совмещенном
покрытии, [м].

Сопротивление слоя - поле редактирования
После ввода Средней толщины воздушной прослойки  в этом поле программа

отображает рассчитанное сопротивление теплопередаче воздушной прослойки, [м2

·К/Вт].

Откорректированное суммарное сопротивление - поле редактирования
Поле, в котором отображается суммарное сопротивление слоев ската кровли и
воздушной прослойки, откорректированное в зависимости от толщины воздушной

прослойки, [м2·К/Вт].

Нижняя таблица
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В эту таблицу следует ввести данные о слоях совмещенного покрытия,
находящихся ниже воздушной прослойки, т. е. данные для перекрытия. 
 

Совмещенное покрытие вентилируемое
кaк Совмещенное покрытие невентилируемое.

Ограждение с неоднородной структурой - опция
Опция, позволяющая определять ограждения с неоднородной структурой.

Определение ограждения с неоднородной структурой

Благодаря возможности определить ограждение с неоднородной структурой, возможно
выполнить расчет коэффициента теплопередачи для многослойных ограждений, которых
не все поперечные разрезы являются одинаковыми.   
Чтобы ввести конструктивные решения ограждения с неоднородной структурой следует
определить повторяющиеся  модули ограждения, определяя длину отдельных разрезов
или их площадь.  
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Панель для определения ограждения с неоднородной структурой

В части, служащей для определения ограждений с неоднородной структурой, содержатся
следующие элементы:

L/A - поле редактирования
Длина разреза или его поверхность, [м или м2]. Не имеет значения будет ли указана
длина отдельных разрезов или их поверхность. Важно, чтобы величина каждого
отдельно взятого разреза была определена на основании одного и того же размера.

Название разреза - поле редактирования
Данное поле служит для определения символа, при помощи которого будут
идентифицированы заданные разрезы. 
С правой стороны названия разреза находятся закладки, позволяющие переключаться
между отдельными разрезами.
    

Добавить разрез Добавляет новый разрез после текущего разреза.

Удалить разрез Удаляет текущий разрез.

Переместить влево Перемещает текущий разрез влево.

Переместить вправо Перемещает текущий разрез вправо.

Все разрезы - закладка
Закладка, в которой отображается рисунок всех разрезов ограждения.

Текущий разрез - закладка
Закладка, в которой отображается рисунок текущего разреза ограждения.

Влажностные условия - раскрывающийся список
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Из списка следует выбрать влажностные условия  в каких находится ограждение.
Существует возможность выбора влажностногого режима  и нормального влажного режима

. На основе заданных влажностных условий программа автоматически определяет
коэффициенты теплопроводности  l материалов, находящихся в ограждении или их
сопротивления теплопередаче .

Каталожный номер - поле редактирования
Данное поле предназначено для Каталожного номера строительного ограждения. Данное
поле может остаться незаполненным.

Слои, находящиеся в ограждении - таблица
Таблица служит для ввода данных  o слоях, находящихся в ограждении. Ее внешний вид
меняется в случае, если в поле Вид ограждения (смотри выше) выбрано Совмещенное
покрытие невентилируемое или Совмещенное покрытие вентилируемое.  

Таблица - Слои ограждения 

В таблице содержатся следующие столбцы:  

Символ Символ строительного материала, из которого построен текущий

слой в ограждении.

Клавиша F1 вызывает диалог Каталог материалов , облегчающий выбор материала.

d Толщина слоя, [м].

Oписание материала Oписание материала - только для чтения.

l Коэффициент теплопроводности  l материала, из которого сделан

слой, [Вт/(м·К)] - только для чтения.

r Плотность материала, из которого сделан слой, [кг/м3] - только для

чтения.

cp Удельная теплоемкость материала, [кДж/(кг·К)] - только для чтения .

R Рассчитанное (R= d / l) термическое сопротивление  через слой, [м2

·К/Вт] - только для чтения.

Rcor Откорректированное термическое сопротивление через слой, [м2·К/Вт] -

только для чтения. 

Сопротивление, учитывающее влияние возможных воздушных прослоек,

находящихся в ограждении.
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d Коэффициент паропроницаемости материала, из которого сделан слой,

[г/(м·ч·Пa)] - только для чтения.

m Коэффициент диффузионного сопротивления материала, из которого

сделан слой - только для чтения.

Z Сопротивление паропроницанию слоя [м2·ч·Пa/г] - только для чтения.

Z
cor

Откорректированное сопротивление паропроницанию слоя, [м2.ч·Пa/г] -

только для чтения.

Сопротивлене, учитывающее влияние возможных воздушных прослоек,

находящихся в ограждении. 

Комментарий Место для комментариев, касающихся слоя.

Переместить строку вверх Перемещает текущую строку таблицы
вверх.

Переместить строку вниз Перемещает текущую строку таблицы вниз.

Обратный порядок Устанавливает обратный порядок всех
слоев ограждения.

Ниже таблицы слоев ограждения находятся поля, содержащие итоги расчетов - только для
чтения.

Сопротивления теплопередаче
В левой части окна находятся два или ондно поле (в зависимости от вида ограждения),
содержащие рассчитанные сопротивления теплопередаче .

Толщина G
Поле, в котором отображается общая толщина ограждения, [м].

Сумма сопротивлений теплообм. и термических сопротвл. R
Сумма сопротивлений  теплообмену  и термических  сопроивлений через ограждение

R, [м2·К/Вт].

Коэф. теплопроводности U

Рассчитанный  коэффициент теплопроводности U  ограждения, [Вт/м2·К].

Ограждение с указанными размерами - опция 
Данная опция дает возможность определить типовые размеры ограждения. Следует ее
отметить в случае ограждений с постоянными - определенными размерами (напр.,
стандартное окно). Тогда открывается доступ к следующей группе полей редактирования: 

Ограждение с указаннымим размерами - группа 
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Пространство служащее для определния типовых размеров строительного ограждения. 

Длина L Заданная длина ограждения, [м].

Высота H Заданная высота ограждения, [м].

Площадь A
s

Рассчитанная предопределенная размерами площадь поверхности

ограждения, [м2].

Вводя конструкцию многослойного ограждения  можно просмотреть распределение
температуры и проверить не наступит ли на внутренней поверхности ограждения
конденсация водяного пара (проверка т. н. точки росы). Для этого необходимо нажать

кнопку .

Норма PN-EN 12831

Если в общих данных выбран вариант выполнения расчетов проектной тепловой нагрузки
согласно норме  PN-EN 12831 и не выбрана опция Расчета теплопроводных включений
(тепловых мостов) упрощенным методом, то в случае некоторых типов ограждений
необходимо также определить типы тепловых мостов, находящихся в данном ограждении.
Если из раскрывающегося списка Вид ограждения будет  выбрана  одна из следующих
опций: Крыша, Совмещенное покрытие невентилируемое, Совмещенное покрытие
вентилируемое или Наружная стена , то ниже опций, содержащих итоги текущих расчетов,
видимой будет таблица Стандартные тепловые мосты.

Таблица со стандартными тепловыми мостами 

В полях этой таблицы в отдельных строках следует определить типы тепловых мостов,
которые должны учитываться при расчете теплопотерь через ограждение. 
Типы тепловых мостов наследуются из общих данных .

Таблица Стандартные тепловые мосты состоит из трех столбцов:

Тип Тип теплового моста - только для чтения. 
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Символ Каталожный символ теплового моста. Клавиша  F1 вызывыает диалоговое
окно Каталог тепловых мостов ,облегчающий выбор соответствующего
моста.

yl Коэффициент теплопроводности линейного теплового моста, [Вт/(м·К)] -

только для чтения.

10.1.7 Печать

Данное диалоговое окно служит для определения параметров, связанных с выводом на
печать данных, а также итогов расчетов  в виде таблицы. Это диалоговое окно
вызывается из меню Файл  с помощью команды Вывести на печать . 

Диалоговое окно - Вывести на печать

Ниже описны отдельные поля диалога.

Принтер:
В этом месте отображается имя принтера. Принтер можно поменять, нажимая
раскрывающуюся кнопку справа .

Страницы - группа

В этой группе следует указать диапазон страниц, которые требуется напечатать.

 

Все Печать всех страниц.

Текущая Печать текущей страницы 

Номера Печать указанных страниц документа

Копии - группа

Служит для определения числа копий, которые необходимо напечатать.
 

Число копий  Число печатаемых копий.
 

Разобрать по копиям Печать страниц, разобранных по копиям (напр. страниц 1, 2, 3, 1,

48
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2, 3 и т.д.).

Включить
Напечатать

Вывести на печать - группа
Группа определяет какие страницы должны выводится на печать или направляться в файл.

В файл Выделение этой опции приведет к направлению печати в файл вместо
создания печатной копии.

Кнопка применяет выбранный способ печати и закрывает диалоговое
окно. 

Кнопка отменяет печать и закрывает диалоговое окно.

Кнопка вызывает системное диалоговое окно, служащее для
определения параметров работы принтера.

Кнопка вызывает справочную систему (Help).

Смотрите также: Меню Файл , команды Формат печати , Форматы , Правка формата ,
Предварительный просмотр печати , Печать .

10.1.8 Правка формата

Данное диалоговое окно предназначено для редактирования символа и описания формата.
Оно отображается в момент запоминания нового формата.

Диалоговое окно Правка формата

Символ - поле редактирования Символ формата.
Описание - текстовое поле Oписание формата.

 Кнопка, закрывающая диалоговое окно и применяющая введенные данные.
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 Кнопка, закрывающая диалоговое окно и отменяющая введенные изменения. 

 Кнопка, запускающая справочную систему.

Смотрите также: Меню Файл , команды Формат печати , Форматы , Правка формата ,
Предварительный просмотр печати , Печать .

10.1.9 Экспорт в Excel

Данное диалоговое окно служит для определения параметров экспорта таблиц в файл в
формате Excel (xls).

Диалоговое окно Экспорт в Excel.

Ниже представлены отдельные поля диалогового окна.

Шрифты - группа
Поля в группе дают возможность выбора рисунка, стиля и размера шрифта, используемого
во время экспорта. 

Шрифт - список
В этом поле можно выбрать  тип шрифта для печати текстов в таблице.

Стиль шрифта - список
Список служит для выбора стиля печати шрифтов (курсив, жирный, подчеркивание).

219 222 356 345
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Размер - список
Список служит для выбора размера шрифта, выраженного в типографических пунктах.

Бумага - группа
В этой группе можно определить размер и разметку страницы, предвиденные для печати
файла, экспортированного в программу Excel.

Размер бумаги - раскрывающийся список
Список служит для выбора размера бумаги, используемой принтером. 

Вертикально - oпция
Вертикальна печать.

Горизонтально - oпция
Горизонтальная печать.

Поля - группа
Данные поля в группе позволяют определить поля на странице, предвиденной для печати
файла, экспортированного в программу Excel.

Верхнее - поле редактирования

Определяет расстояние между верхним краем страницы и ее первой строкой, [см].

Нижнее - поле редактирования

Определяет расстояние между нижним краем страницы и ее последней строкой, [см].

Левое - поле редактирования

Определяет расстояние между левым краем страницы и началом строки, [см].

Правое - поле редактирования

Определяет расстояние между правым краем страницы и концом каждой строки, [см].

Опции печати - группа
Группа служит для определения дополнительных опций для печати файла,
экспортированного в программу Excel.

Толщина рамки таблиц - раскрывабщийся список
Раскрывающийся список служащий для определения толщины линии рамки печатаемых
таблиц.

Печать номеров страний - опция
Включает печать номеров страниц.

Печать верхних колонтитулов - oпция
Wlacza drukowanie naglowkow stron.

Печать нижних колонтитулов - oпция
Wlacza drukowanie stopek stron.

Номер первой - поле редактирования
Поле редактирования, служащее для определения с какого числа должна начаться
нумерация страниц.
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Закрыть окно после окончания экспорта - опция 
Выбор этой опции приведет к тому, что после окончания экспорта диалоговое окно будет
закрыто.

Открыть файл в Excel после окончания экспорта - опция 
Чтобы после окончания экспорт, экспортированный файл был открыт в Excel,следует
выбрать эту опцию.

Имя файла - поле редактирования
В этом поле следует ввести имя файла, в который будет осуществлятся экспорт.

Кнопки внизу диалогового окна

 Кнопка, отображающая диалоговое окно Сортировка таблицы ,

позволяющее отсортировать экспортируемую таблицы по выбранному

ключу.

 Кнопка, отображающая диалоговое окно Формат таблицы ,

позволяющее установить видимость отдельных  элементов

экспортируемой таблицы.

 Кнопка, запускающая процедуру экспорта.

 Кнопка, закрывающая диалоговое окно.

 Кнопка, запускающая справочную информацию.

Zobacz takze: Sortowanie zawartosci tabel , menu Widok , polecenie Sortuj tabele .

10.1.10 Формат таблицы

Данное диалоговое окно служит для выбора элементов (чаще всего столбцов),
отображаемых в таблице. Диалоговое окно вызывается с помощью команды Форматировать
таблицу из меню  Вид .

Внимание!!!
Точный вид диалогового окна зависит от того, которая из таблиц является актвной.
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Пример диалогового окна, служащего для форматирования содержимого таблицы. 

Главную часть диалогового окна составляет список, служащий для определения видимости
элементов таблицы.

В левой части столбца имеется описание элемента, который может помещатся на
распечатке.
В правом столбце содержатся поля выбора, с помощью которых можно принять решение
будет ли данный элемент видимым. 
Кроме того, в случае таблицы, содержимое которой может быть отсоротровано в первой
строке списков, существует возможность  выбора ключа сортировки строк таблицы.

В случае простых таблиц, таких как Ведомость строительных ограждений , возможно
только установить видимость столбцов. К более сложным таблицам (напр., Итоги -
ограждения ) приложена также возможность выключения отдельных строк или фрагментов
таблицы.

Над списком находятся кнопки, служащие для записи и чтения формата, а также для того,
чтобы раскрывать и скрывать ветви списка.
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Кнопки

 Запомнить формат Сохраняет текущий формат в каталоге форматов.

 Выбрать формат Дает возможность выбора из каталога форматов ранее

сохраненный формат.

 Переносить по словам Включает перенос слов в списке в столбце Описание.

 Скрыть все Скрывает все ветви.

  Раскрыть все Раскрывает все ветви дерева форматирования.

 Раскрыть ветвь Раскрывает указанную ветвь форматипрования.

 Скрыть ветвь Скрывает выделенную ветвь.

Кнопки внизу окна

Закрывает диалоговое окно.

 Кнопка, запускающая справочную систему.

Zobacz takze: Formatowanie zawartosci tabel , Sortowanie zawartosci tabel , menu Widok ,
polecenia: Formatuj tabele , Sortuj tabele .

215 214 238

239 241
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10.1.11 Формат печати

Данное диалоговое окно служит для определения формата, в котором будут печататся  итоги
расчетов  в виде таблицы.

Диалоговое окно Формат печати, закладка Печатаемые страницы

В диалоговом окне имеются следующие закладки:

Печатаемые страницы Выбор элементов, видимых на распечатке.

Разметка страницы Установка параметров печатаемой страницы
(oриентация, размер, поля)

Шрифты Выбор шрифта, используемого в печатаемых страницах.

Ниже представлены отдельные закладки.

Закладка печать

144
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Закладка служит для выбора таблиц, предназначенных для печати, а также для их
форматирования и сортировки.
Основную часть закладки становит список, служащий для определения, которые элементы
должны быть видимыми на печатаемых страницах.
Список таблиц для печати состоит из следующих элементов:

· Итоги - Общие ,

· Итоги - Ведомость ограждений ,

· Итоги - Ограждения ,

· Итоги - Ведомость зон здания ,

· Итоги - Ведомость этажей ,

· Итоги - Ведомость групп помещений ,

· Итоги - Ведомость помещений ,

· Итоги - Помещения ,

· Итоги - Отопительные приборы ,

· Итоги - Данные для программы C.O. ,

· Материалы - Отопительные приборы сводная таблица ,

· Материалы - Отопительные приборы ,

· Итоги - Производители сводная таблица ,

· Материалы - Производители ,

· Диагностика

В левом столбце списка имеется описание элемента, который может быть помещен на
распечатке.

В правом столбце имеются поля выбора, с помощью которых можно решить будет ли
данный элемент видимым.

Список позволяет точно определить каждую опцию так, чтобы распечатка проекта
содержала все необходимые данные, а также, чтобы она соответствовала размерам,
выбранным в закладке Разметка страницы.

Выше списка находятся кнопки, служащие для записи и чтения формата, а также для того,
чтобы раскрыть и скрыть ветвь списка. 
Кнопки

 Сохранить формат Сохраняет текущий формат  в каталог форматов

.

 Выбрать формат Позволяет выбрать из  каталога фориатов 

раньше записанный формат.

 Переносить по словам Включает перенос текста по словам в списке в

столбце Oписание.

 Скрыть все Скрывает все ветви.

 Раскрыть все Раскрывает все ветви дерева форматирования.
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 Раскрыть ветвь Раскрывает указанную ветвь форматирования.

 Скрыть ветвь Скрфвает указанную ветвь.

Закладка разметка страницы
Поля редактирования, нахаодящиеся в закладке Разметка страницы, позволяют выбрать
размер и ориентацию бумаги, источник бумаги, а также позволяют определить ширину
полей, используемых при печати итогов расчетов . Ниже представлены отдельные  поля.

Диалоговое окно Формат печати, закладка Разметка страницы

Принтер - раскрывающийся список
Список служит для выбора  принтера, предусмотренного для печати итогов расчетов в
виде таблицы. Чаще всего остается Принтер по умолчанию. Это означает, что печать
будет выведена на принтер, установленный в системе как принтер по умолчанию.

Размер бумаги - раскрывающийся список
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Список служит для выбора размера бумаги, которая используется принтером.

Подача бумаги - раскрывающийся список
Список служит для определения способа заряда бумаги.

Поля - группа
Группа позволяет определить поля на странице.

Верхнее Определяет расстояние между верхним краем страницы и ее первой
строкой, [см].

Нижнее Определяет расстояние между нижним краем страницы и ее последней
строкой, [см].

Левое Определяет расстояние между левым краем страницы и началом строки,
[см].

Правое Определяет расстояние между правым краем страницы и концом каждой
строки, [см].

Переплет Определяет расстояние, добавляемое к левому полю, при печати нечетной
страницы и к правому полю при печати четной страницы, [см].

Oриентация бумаги - группа 
В этой группе можно определить ориентацию печати на бумаге.

Вертикальная Печать вертикальная.

Горизонтальная Печать горизонтальная.

Опции печати - группа
В этой группе можно определить опции печати.

Толщина рамки таблицы Раскрывающийся список, служащий для
определения толщины линии, с которой будут 

печататся рамки таблиц.

Печать верхних колонтитулов Включена печать верхних колонтитулов.

Печать нижних колонтитулов Включена печать нижних колонтитулов.

Печать номеров страниц Включена печать номеров страниц.

Номер первой Пoле для указания с какй страницы должна
начинаться нумерация страниц.

Закладка шрифты
Данная закладка позволяет выбрать рисунок, начертание и размер шрифта, используемого
при печати. Ниже представлены отдельные поля. 
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Диалоговое окно Формат печати, закладка Шрифты

Шрифт - список
В этом поле можно выбрать  тип шрифта печатаемых текстов в таблице.

Начертание шрифта - список 
Список служит для выбора стиля печатаемых шрифтов (курсив, жирный, подчеркивание).

Размер - список
Список служит для выбора размера шрифта в типографических пунктах. 

Кнопки внизу окна   

Кнопка закрывает диалоговое окно, применяя введенные данные.

Кнопка закрывает диалоговое окно, отменяя введенные изменения.

Кнопка запускает справочную систему. 

508
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Смотрите также: Меню Файл , команды Формат печати , Форматы , Правка формата ,
Предварительный просмотр печати , Печать .

10.1.12 Форматы

Данное окно отображается в диалоговом окне, служащем для редактирования и выбора
формата таблицы.

Диалоговое окно с каталогом форматов

Символ Символ формата.
Описание Oписание формата.

Смотрите также: Меню Файл , команды Формат печати , Форматы , Правка формата ,
Предварительный просмотр печати , Печать .

10.1.13 Импортирование данных о помещениях

Программа дает возможность приложить к текущим данным, данные об ограждениях,
записанные в другом файле с данными.

С этой целью в Каталоге помещений  следует выбрать кнопку   Oткрыть. После ее
нажатия отобразится стандартное диалоговое окно Открыть данные, с помощью которого
следует выбрать файл ozd с данными программы. После выбора файла в зависимости от
категории введенных ограждений на экране появится диалоговое окно Помещения.

Диалоговое окно дает возможность добавить к текущим данным, данные о помещениях ,
записанные в другом файле. 
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Диалоговое окно Помещения

Данное диалоговое окно содержит следующие элементы:
 
Описание: - текстовое поле
В этом поле отображается описани, связанное с каталожным символом помещения, зоны
здания, группы помещений или этажа, указанного в списке Доступные элементы или
Выбранные элементы.

Производитель: - текстовеое поле
Текстовое поле содержащее символ производителя указанного помещения, если

существует.

  - кнопка
Кнопка, открывающая окно с подробной информацией, касающейся производителя. 

Доступные элементы -  список
Список каталожных символов доступных элементов структуры здания, в которой, используя
мышь или клавиатуру, можно выделить те, которые будут использоваться в текущем
проекте.
Чтобы одновременно выделить несколько символов, следует держать нажатой клавишу 

 или клавишу .
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 - кнопка
Данная кнопка служит для копирования выделенных помещений из списка Доступные
элементы в список Выбранные элементы. 

 - кнопка
Нажатие этой кнопки приводит к удалению выделенных символов из списка Выбранные
элементы.

Выбранные элементы - список
Список символов выбранных помещений. Элементы из этого списка, после нажатия кнопки 
OK, будут переданы в текущий проект. 

Тип элемента: - раскрывающийся список
Раскрывающееся поле опций, служащее для ограничения списка доступных элементов к

выбранному типу.

Выбранный производитель: - раскрывающийся список
Раскрывающийся список, служащий для ограничения доступных элементов к

произведенным выбранным производителем. 

Смотрите также: Меню Данные , команда Помещения .

10.1.14 Импортирование данных об ограждениях

Программа дает возможность приложить к текущим данным данные об ограждениях,
записанных в другом файле данных. С этой целью, будучи в окне Данные - Многослойные

ограждения  или Данные - Типовые ограждения , следует выбрать кнопку  Открыть.
После ее нажатия будет отображаться стандартное диалоговое окно Открыть данные, с
помощью которого следует выбрать файл с данными для программы (файл с расширением 
ozd). После выбора файла, в зависимости от категории заданных ограждений, на экране
появится диалоговое окно Многослойные ограждения или Типовые ограждения.

Диалоговое окно позволяет выбрать, которые ограждения , записанные в другом файле с
данными, должны буть приложены к текущим данным. 
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Диалоговое окно Многослойные ограждения

В диалоговом окне содержатся следующие элементы:
 
Oписание: - текстовое поле 
В данном поле отображается описание, связанное с каталожным символом ограждения,
указанного в списке Доступные элементы или Выбранные элементы.

Производитель - текстовое поле 
Текстовое поле, в котором содержится символ производителя указанного ограждения.

  - кнопка
Кнопка, вызывающая окно, содержащее подробные сведения о производителе.

Доступные элементы - список 
Список каталожных символов доступных ограждений, в котором, пользуясь мышью или
клавиатурой, можно отметить те ограждения, которые будут использованы в текущем
проекте. 

Чтобы одновременно отметить несколько символов следует держать нажатой кнопку  

или клавишу .
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 - кнопка
Данная кнопка служит для копирования указанных в списке Доступные элементы
ограждений в список Выбранные элементы. 

 - кнопка
После нажатия этой кнопки из списка Выбранные элементы удаляются указанные
символы. 

Используя мышь, можно также перетащить выделеннные элементы из одного списка в
другой

Выделенные элементы - список
Список символов выбранных ограждений. После нажатия кнопки ОК ограждения из этого
списка будут приложены к текущему проекту.

Тип элемента: - раскрывающийся список
Раскрывающееся поле, служащее для ограничения списка доступных элементов выбранным

типом.

Выделенные элементы можно также при момощи мыши перетаскивать из одного списка в
другой.

Выбранные элементы - список
Список с символами выбранных ограждений. Ограждения из списка будут добавлены в
текущий проект после нажатия кнопки OK.

Тип элемента: - раскрывающийся список
Раскрывающийся список, служащий для ограничения списка доступных элементов

выбранным типом.

Выбранный производитель: - раскрывающийся список
Раскрывающийся список, служащий для ограничения доступных элементов теми, которые
производятся выбранным производителем.

10.1.15 Каталог отопительных приборов - диалоговое окно

Характеристика отопительного прибора

Окно, служащее для предварительного просмотра подробной информации, касающейся
отопительного прибора. 
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Каталог отопительных приборов, закладка Основные данные

Символ - текстовое поле
Символ выбранного отопительного прибора. Каждый отопительный прибор имеет свой
уникальный символ.

Описание - текстовое поле
Краткое описание выбранного отопительного прибора.

  - кнопка
Информация о производителе.|Подробная информация о производителе отопительного
прибора.

Производитель - текстовое поле
Символ производителя или дистрибьютора отопительного прибора.Symbol producenta lub
dystrybutora grzejnika.

Закладка основные данные
В закладке содержатся текстовые поля и таблицы с основными данными, касающимися
выбранного отопительного прибора.

На заказ - oпция
Отопительный прибор доступен на специальный заказ.

Изъят из производства - oпция
Отопительный прибор изъят из производства.



Audytor OZC 5.0

362 © 1994 .. 2012 SANKOM Sp. z o.o.

Если опции Под заказ, а также Изъят из производства не отмечены, то это означает, что
данный отопительный прибор все время производится и продается.  

Тип -  текстовое поле 
Tип отопительного прибора. 

Рисунок или снимок выбранного отопительного прибора.

Гидравлическая характерисика - группа
Группа полей, содержащих гидравлические параметры отопительного прибора.
dn Номинальный диаметр подключения, [мм].
B0 Коэффициент гидравлической характеристики B0.

B1 Коэффициент гидравлической характеристики  B1.

kv для одной секции - oпция

Коэффициент kv приводится для одного элемента.

Вентиль - текстовое поле
Символ вентиля, встроенного в отопительный прибор.

Варианты подключения - таблица
Таблица вариантов подключений доступных для данного отопительного прибора.

Под. Вaриант подключения отопительного прибора.

b3 Коффицент b3, корректирующий производительность отопительного прибора.

kv кор.. Корректирующий коэффициент  kv отопительного прибора, [м3/ч].

Закладка размеры
В закладке содержатся размеры, доступные для выбранного отопительного прибора.
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Каталог отопительных приборов, закладка Размеры выбранного отопительного прибора 

Tz - поле редактирования

Температура подачи, [°C].

Tp - поле редактирования

Температура обратки, [°C].

Ti - поле редактирования 

Tемпература в помещении, [°C].

На основании вышеуказанных параметров, программа сгенерирует таблицу  размеров
отопительного прибора вместе с его тепловыми свойствами для заданных условий.

Таблица размеров отопительного прибора - таблица
Taблица доступных размеров отопительного прибора
L Длина отопительного прибора, [м].
H Высота отопительного прибора, [м].
G Толщина отопительного прибора, [м].
Q Расчетная тепловая мощность, [Вт].
G Расход теплоносителя, протекающего через отопительный прибор, [кг/с].
M Вес отопительного прибора, [кг].
V Емкость, [л].
Каталожный 
номер Каталожный номер (символ).
Зак. Размер отопительного прибора доступный под специальный заказ.
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Из. Размер отопиительного прибора изъят из производства.
Не Нерекомендуемый размер  отопительного прибора

Закладка документация
Техническая докумениация выбранногор отопителного прибора. 

В случае выбора типоряда отопительных приборов (символ с символом звездочки *, напр.,
C** ) из списка элементов каталога, появляется в правой части окна каталога отобразится
диалоговое окно Сведения о типоряде отопительных приборов: 
Tz - поле редактирования

Температура подачи, [°C].

Tp - поле редактирования

Температура обратки, [°C].

Ti - поле редактирования 

Tемпература в помещении, [°C].

На основании вышеуказанных параметров, программа сгенерирует таблицу  размеров
отопительного прибора вместе с его тепловыми свойствами для заданных условий.

Таблица размеров отопительного прибора - таблица
Taблица доступных размеров отопительного прибора
L Длина отопительного прибора, [м].
H Высота отопительного прибора, [м].
G Толщина отопительного прибора, [м].
Q Расчетная тепловая мощность, [Вт].
G Расход теплоносителя, протекающего через отопительный прибор, [кг/
с].
M Вес отопительного прибора, [кг].
V Емкость, [л].
Каталожный 
номер Каталожный номер (символ).
Зак. Размер отопительного прибора доступный под специальный заказ.
Из. Размер отопиительного прибора изъят из производства.
Не Нерекомендуемый размер  отопительного прибора

Закладка документация
Техническая докумениация выбранногор отопителного прибора. 

В случае выбора типоряда отопительных приборов (символ с символом звездочки *, напр.,
C** ) из списка элементов каталога, появляется в правой части окна каталога отобразится
диалоговое окно Сведения о типоряде отопительных приборов: 

Характеристика типоряда отопительных приборов

Окно с подробной информацией о типоряде отопительных приборов.
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Каталог отопительных приборов, закладка Основные данные типоряда

Закладка основные данные
Закладка, содержащая основные данные, касающиеся выбранного типоряда отопительных
приборов.

Символ - текстовое поле
Символ выбранного отопительного прибора. Каждый типоряд отопительных приборов имеет
свой уникальный символ.

Описание - текстовое поле
Краткое описание выбранного отопительного прибора.

На заказ - опция
Отопительный прибор доступный на специальный заказ.

Изъят из производства - опция
Отопительный прибор изъятый из производства.

В случае, если опции На заказ и Изъят из производства не выделены, то это означает, что
данный отопительный прибор производится и продается. 

Рисунок или снимок выбранного отопительного прибора.

Элементы типоряда - таблица
В таблице содержатся символы всех отопительных приборов, входящих в состав
выбранного типоряда.
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Символ Символ отопительного прибора, находящегося в типоряде.

Остальные поля окна содержат информацию об отопительном приборе, выбранном в
таблице Элементы типоряда.

Символ - текстовое поле
Символ отопительного прибора, являющегося элементом типоряда.

Производитель - текстовое поле
Символ производителя или дистрибьютора отопительных приборов.

 - кнопка
Информация о производителе отопительных приборов.

Описание - текстовое поле
Описание выбранного отопительного прибора.

Тип - текстовое поле
Тип выбранного отопительного прибора.

На заказ - опция
Элементы типоряда являются доступными на заказ.

Изъят из производства - опция
Элементы типоряда изъяты из производства.

10.1.16 Каталог материалов с однородной структурой - диалоговое окно

Для редактирования и поросмотра данных о материалах с однородной структурой  служит
Каталог материалов с однородной структурой, который является частью Каталога
строительных материалов, вызываемого из меню Данные  с помощью команды 
Материалы .

Окно может вызываться в режиме ввода данных при вводе данных о материалах или в
режиме выбора материала как помощь при вводе данных об ограждении в диалоговом
окне Данные - Многослойное ограждение . В обоих режимах список строительных
материалов можно модифицировать. 
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Окно Каталог материалов с однородной структурой - закладка Основные данные 

Ниже представлены описания полей редактирования, содержащихся в Каталоге
материалов с неоднородной структурой.

Символ - поле редактирования 
В этом поле следует ввести  каталожный символ  строительного материала. 
У каждого строительного материала должен быть уникальный символ.

Описание - поле редактирования
Поле редактироваия содержит краткое описание строительного материала.

Производитель - поле редактирования
Поле редактирования, предназначенное для символа производителя материала. Поле может
остаться незаполненным. В случае режима ввода данных доступной является кнопка,
служащая для запуска окна каталога производителей  строительных материалов.

 - кнопка
Кнопка, запускающая информационное окно, содержащее подробные данные о 
производителе  актуально редактируемого материала. 

Тип - раскрывающийся список
Информация о типе строительного материала. Если текущий материал вводился
пользователем, то поле содержит список выбора  доступных типов строительных
материалов. 

Каталожный номер - поле редактирования
Это поле предназначено для Каталожного номера. Данное поле может остаться
незаполненным.  
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Остальные данные, касающиеся выбранного строительного материала, доступны в
закладках, находящихся внизу окна.

Закладка основные данные
Основные данные о строительном материале.

Кнопка, позволяющая скопировать данные
об одном материале и перенести их в редактируемые данные о
другом  материале. После нажатия кнопки отобразится окно с
каталогом материалов с неоднородной структурой, в котором
следует выбрать исходный материал.

Поля, находящиеся в закладке Основные данные, разделяются на два столбца: 

Нормальный влажностный режим
Столбец физических свойств строителного материала в нормальном влажностном режиме

.

Влажный режим
Столбец физических свойств строительного материала во  влажном режиме .

Коэффициент теплопроводности l - поле редактирования 

Коэффициент теплопроводности  l материала, [Вт/(м·K)].

Коэффициент диффузионной паропроницаемости d  - поле редактирования

Коэффициент паропроницаемости  d материала, [µг/(м·ч·Па)].
Поле может остаться незаполненным если не хотим выполнять расчета распределения
парциального давления  водяного пара в ограждениях. 

Коэффициент диффузионного сопротивления m - поле редактирования

Коэффициент диффузионного сопротивления  m материала по отношению к воздушной
прослойке с одной и той же толщиной.
Поле может остаться незаполненным если не хотим выполнять расчета распределения
парциального давления водяного пара в ограждениях.

Достаточно ввести один из вышеуказанных коэффициентов. Другой будет рассчитан
программой автоматически. 

Плотность r  - поле редактирования

Плотность строителного материала, [кг/м3]. Поле может остаться незаполненным. 

Удельная теплоемкость c
p
 - поле редактирования

Удельная теплоемкость материала, [кДж/(кг·К)]. Поле может остаться незаполненным.

Заданная толщина d - поле редактирования
Заданная толщина материала, [м]. Поле может остаться незаполненным.
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10.1.17 Каталог тепловых мостов - диалоговое окно

Данное окно, служит для определения вида теплового моста, находящегося в строительных
ограждениях.

Каталог тепловых мостов

Закладка Основные данные
В закладке содержатся сведения о тепорпроводных включениях (тепловых мостах) данного
вида.

Символ - текстовое поле
Символ теплового моста.

Описание - текстовое поле
Описание теплового моста.

Тип - текстовое поле
Тип теплового моста. 
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10.1.18 Каталог производителей - диалоговое окно

Окно служит для просмотра базы каталожных данных, касающихся производителей
элементов отопителных приборов или строительных материалов.

Каталог производителей, закладка Основные данные

Закладка Основные данные
В закладке имеются основные сведения о выбранной фирме.

Символ - текстовое поле
Поле, содержащее каталожный символ фирмы.

Описание - текстовое поле
Краткое описание выбранной фирмы.

Дата последнего обновления - текстовое поле
Информация о том, когда последний раз обновлялись сведения о фирме.

Тип - текстовое поле
Информация о виде деятельности фирмы, вписанной в каталог.

Ниже находятся контактные данные выбранной фирмы.

Область деятельности фирмы - группа
Группа опций, определяющих область деятельности данной фирмы.
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Смотрите также: Структура меню , меню Данные   Каталоги , команды: Каталог
строительных материалов , Каталог отопительных приборов , Каталог
тепловых мостов , Каталог производителей .

10.1.19 Каталог слоев с неоднородной структурой - диалоговое окно

Для редактирования и просмотра данных о материалах с неоднородной структурой
служит Каталог слоев с неоднородной структурой, который является частью Каталога
строительных материалов, вызываемого из меню Данные  с помощью команды
Материалы .

Окно может вызываться в режиме ввода данных при вводе данных о материалах или в
режиме выбора материала как помощь при вводе данных об ограждении в диалоговом
окне Данные - Многослойное ограждение . В обоих режимах список строительных
материалов можно модифицировать. 

Окно Каталог слоев с неоднородной структурой - закладка Основные данные

Ниже представлены описания полей редактирования, содержащихся в окне Характеристика
слоя с неоднородной структурой..

Символ - поле редактирования
Поле предназначено для символа строительного материала. 
У каждого строительного иатериала должен быть уникальный символ.

Описание - поле редактирования
Поле редактирования, содержащее краткое описание строительного материала.

Производитель - поле редактирования
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Поле редактирования, предназначенное для символа производителя материала. Поле может

остаться незаполненным. В случае режима ввода данных доступна кнопка  , служащая
для открывания окна каталога производителей  строительных материалов. 

 - кнопка
Информация о производителе. Кнопка, запускающая информационное окно, содержащее
подробные данные о производителе  актуально редактируемого материала.

Тип - раскрывающийся список
Поле, определяющее тип строительного материала. Если поле открыто в режиме ввода
данных, то поле содержит список выбора  типов доступных строительных материалов.

Каталожныий номер - поле редактирования
Это поле предназначено для Каталожного номера строительного материала. Данное поле
может остаться незаполненным.

Остальные данные, касающиеся выбранного строительного материала, доступны в
закладках.

Закладка Основные данные
В закладке находятся поля, содержащее основные физические данные, касающиеся
выбранного строительного материала

Кнопка, позволяющая скопировать данные
об одном материале и перенести их в редактируемые данные о
другом  материале. После нажатия кнопки отобразится окно с
каталогом материалов с неоднородной структурой, в котором
следует выбрать исходный материал.

Поля, находящиеся в закладке Основные данные, разделяются на два столбца: 

Нормальный влажностный режим
Столбец физических свойств строителного материала в нормальном влажностном режиме

.

Влажный режим
Столбец физических свойств строительного материала во  влажном режиме .

Термическое сопротивление R - поле редактироавния

Термическое сопротивление R  через слой строительного материала, [м2·K/Вт].

Сопротивление паропроницанию  Z - поле редактироавния

Сопротивление паропроницанию слоя Z  для выбранного строительного материала, [м2

·ч·Пa/мг].
Поле может отсаться незаполненным, если не хотим выполнять расчетов распределения
парциального давления водяного пара в ограждениях. 
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Толщина слоя - поле редактироавния
Толщина слоя строительного материала, [м].

Средняя плотность - поле редактироавния

Средняя плотность слоя строительного материала, [кг/м3].Поле может остаться
незаполненным.

Средняя удельная теплоемкость - поле редактироавния
Средняя удельная теплоемкость слоя, [кДж/(кг·К)]. Поле может остаться незаполненным.

10.1.20 Расчеты

Диалоговое окно информирует о ходе расчетов.

Диалоговое окно Расчеты

В диалоговом окне отображается актуальное состояние расчетов, а также индикатор

прогресса. Кнопка  позволяет прервать расчеты. 

Смотрите также: Расчеты .

10.1.21 Параметры работы программы

Диалоговое окно, служащее для определения основных параметров работы программы,
касающихся сохранения файлов, шрифтов, используемых в таблицах, автоматической
нумерации помещений на очередных этажах и т. д. 

В диалоговом окне имеются следующие заакладки:

Сохранение Определение принципов автоматического сохранения данных,
параметров работы программы и расположения окон,

Шрифты Выбор рисунка и размера шрифта, используемого в таблицах с итогами
расчетов,

Нумерация Oпределение способа нумерации помещений на очередных этажах при
автоматическом копировании данных  для очередного этажа

Вид Определение вида элементов программы.

Ниже предсталены отдельные закладки.

138
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Диалоговое окно Пaраметры работы программы, закладка Сохранение

Закладка Сохранение
Поля, находящееся в закладке, позволяют определить принципы автоматического
сохранения данных, параметров работы программы и расположения окон. 

Автоматически сохранить при выходе из программы - группа
Данная  группа позволяет определить состав сведений, которые автоматически
сохраняются на диске после окончания работы с программой. 

Сохранить файл с данными Aвтоматическое сохраниение файла с
данными при выходе из программы.

Сохранить параметры программы Aвтоматическое сохраниение
параметров работы программы при
выходе из программы.

Сохранить расположение окон Aвтоматическое сохраниение
расположения окон, выбранного
пользователем при выходе из
программы.

Опции при сохранении файлов - группа
Группа служит для выбора опции сохранения файлов.

Создать запасную копию Создание запасной копии  с
сохранением данных и итогов
расчетов. 

Сохранение через выбранные промежутки 
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времени Поле редактирования, служащее для
указания инервала времени, через
который должно происходить
автоматическое сохранение данных.

Сохранить данные перед началом 
выполнения расчетов Сохранение данных перед началом

выполнения расчетов.

Сжать файл с данными для расчетов Отметьте эту опцию, если хотите,
чтобы при записи программа сжимала
 файл с данными для расчетов.
Сжатые файлы занимают
значительно меньше места на диске,
однако их запись и считывание в
программу занимает больше времени.
 

Сжать файлы с итогами расчетов Отметьте эту опцию, если хотите,
чтобы при записи программа сжимала
файлы с итогами расчетов. Сжатые
файлы занимают значительно
меньше места на диске, однако их
запись и считывание в программу
занимает больше времени.  

Закладка Шрифты
Закладка позволяет выбрать рисунок, стиль и размер шрифта, используемого в таблицах с
данными и итогами расчетов, а таже  списке ошибок .

Диалоговое окно Параметры работы программы, закладка Шрифты

496
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Шрифты - список
В этом поле следует выбрать  тип шрифта, каким будут печататься тексты в таблице.

Стиль шрифта - список
Список служит для выбора стиля каким будут печататься шрифты (курсив, жирный,
подчеркивание).

Размер - поле редактирования и список
В этом месте можно определить размер шрифта, выраженный в типографических пунктах.

Закладка Нумерация
Закладка служит для определения способа нумерации помещений на очередных этажах с
автоматическим копированием данных на следующий этаж.

Диалоговое окно Параметры работы программы, закладка Нумерация

Номера помещений на следующем этаже - группа
Группа опций, служащих для определения способа нумерации помещений на следующих
этажах.

Увеличь на 100 Увеличение номеров помещений на 100 при
автоматическом создании данных для
следующего этажа.

Увеличь на 1000 Увеличение  номеров  помещений  на  1000  при
автоматическом создании данных для следующего
этажа. Необходимость увеличения номеров помещений на 1000 

возникает  только  во  время,  когда  число  помещений  на
этаже больше 100. В других  случаях
рекомендуется увеличивать номера помещений на 100.

508
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Закладка Вид
В данной закладке содержится группа опций, предназначенных для определения вида
элементов программы.

Диалоговое окно Параметры работы программы, закладка Вид

Отображать - группа 
Группа опций выбора параметров, касающихся отображения.

Подсказки для элементов, указанных курсором Выбор этой опци приведет к
тому, что для элементов окон
программы, указанных
курсором, будут отображаться
подсказки.   

Панель состояния Опция, определяющая
отображение панели
состояния программы.

Подсказки в панели состояния Отображение подсказок в
панели состояния.

Кнопки внизу диалогового окна

Кнопка закрывает диалоговое окно, применяя введенные данные.

Кнопка закрывает диалоговое окно, отменяя введенные изменения.
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Кнопка, запускающая справочную систему.

Смотрите также: Команда Параметры , термин Параметры расчетов .

10.1.22 Сортировка таблицы

Данное диалоговое окно служит для выбра ключа, по которому будет отсортирована
таблица. Диалоговое окно вызывается из меню Вид  с помощью команды Сортировать
таблицу .

Przyklad dialogu, sluzacego do sortowania zawartosci tabeli.

Пример диалогового окна, служащего для сортировки содержимого таблицы.

Главную часть диалогового окно составляет список, служащий для выбора столбца, по
которому будет сортироваться таблица. 

Сортировать по столбце: - список
Выберите ключ, по которому должна быть отсортирована таблица. 

Кнопки внизу окна 

Нaжатие этой кнопки приведет к сортировке текущей таблицы.

Кнопка, закрывающая диалоговое окно и сортирующая таблицу по
выбранному ключу.

Кнопка, закрывающая диалоговое окно и отменяющая введенные
изменения.

Кнопка, запускающая справочную систему.
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10.1.23 Текст

Данное диалоговое окно служит для вводя текстов.

Диалоговое окно Tекст

Вверху диалогового окна находится панель со следующими инструментами:

Кнопка, позволяющая открыть текст из текстового файла.

Кнопка, позволяющая сохранить текст в текстовом файле с указанным имением.

Кнопка, позволяющая отменить выполненную в последнее времия операцию.

Кнопка, вырезывающая выделенный фрагмент текста (вырезанный фрагмент
доступен в буфере обмена) ).

Кнопка, копирующая выделенный фрагмент текста в буфер обмена.

Кнопка, вставляющая текст из буфера обмена в место, в котором находится
текстовой курсор .

Кнопка, удаляющая выделенный фрагмент текста (вырезанный фрагмент не
доступен в буфере обмена).

Следующие кнопки, позволяющие вставить в редактируемый текст специальные
символы.

Смотрите также: Сортировать содержимое таблиц , меню Вид , команда Сортировать таблицу
.
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10.1.24 Коэффициент затенения Z

Диалоговое окно служит для выполнения расчета коэффициента затемнения окон. В левой
части следует выбрать вид затемняющего элемента и задать соответствующие размеры
согласно рисункам, представленным в правой части. В левом нижнем углу программа
показывает соответствующий коэффициент затенения Z.

Затемняющие элементы - группа
Группа опций и полей редактирования, служащих для определения вида затемнения окон в
здании.

Лоджия Это поле следует отметить, если затемняющим элементом
является лоджия.

Балкон Если затемняющий элемент это балкон, то следует выбрать
именно эту опцию. 

Соседнее здание Выбор этого поля означает, что затемняющим элементом
является соседнее здание

L Пoле редактирования, определяющее выступ лоджии или балкона
согласно отображенному  рисунку, [м].

L1 Длина балкона согласно рисунку, [м].

L2 Длина стены с балконом, [м].

L3 Расстояние от затемняющего здания, [м].

H Высота H согласно представленному рисунку, [м].

a Рассчитанный угол согласно рисунку, [°].

Z - поле редактирования
Рассчитанный коэффициент затенения окна.

Кнопки

Кнопка, применяющая введенные данные и помещающая
рассчитанный коэффициент затемнения окна в таблицу.

Отменяет все введенные данные.

Кнопка, служащая для запуска справочной системы программы.

10.1.25 Сохранить данные

Диалоговое окно, служащее для сохранения файлов в выбранном месте на диске с
определенным имением. Диалоговое окно вызывается из меню Файл  с помощью
команды Сохранить данные как . Сохраняемые данные можно прочитать с помощью
команды Открыть данные .

Ниже представлены отдельные элементы данного диалогового окна.  

Записать в - раскрывающийся список

В этом месте определяется местоположение (папка), в котором будет записан файл. Список

можно раскрыть нажимая кнопку .
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Кнопки

Кнопка служит для возврата в предыдуще местоположение..

Кнопка служит для перехода в местоположение (папку) на один уровень выше.

Кнопка позволяет создать новую папку.

Кнопка позволяет изменить способ отображения файлов.

Список файлов и папок

По середине диалогового окна находится список файлов  и папок, находящихся в выбранном
местоположении. Используя  мышь или клавиатуру, из списка можно выбрать имя, с
которым будут записаны данные z listy mozna wybrac nazwe, pod ktora zostana zapisane
dane. 

ВНИМАНИЕ!
Предыдущее содержание файла будет изменено. Поэтому программа просит
потвердить команду.

На всякий случай программа запоминает последнюю версию в файле с 
расширением  .~ozd.

Двойное нажатие имени папки приведет к записи указанной папки в место текущего
местоположения. После двукратного нажатия имени файла, данные записываются в этот

файл без необходимости нажимать на кнопку .

Имя файла

В это поле следует  вписать имя открываемого файла или шаблон , по которому
программа доллжна создавать список файлов, находящихся в текущей  папке. Напр., ввод
шаблона pr*.wmf приведет к тому, что в списке будут отображены все файлы,
начинающиеся с букв pr, с расширением  .wmf, которые находятся в выбранном
местоположении.

Записать как тип

Спсиок используемыхтипов файлов. Выбор одного из доступных типов приводит к
ограничению списка файлов до файлов данного дипа.

Внимание!
Данный вид диалогового окна зависит от операционной системы, установленной
на компьютере. 

Смотрите также: Команда Новые данные , команда Открыть данные , команда Сохранить
данные , команда Сохранить данные как .

10.1.26 Сохранить в файле EMF или WMF

Команда приводит к сохранению на диске текущего рисунка в формате  EMF
(расширенный метефайл) или WMF  (Windows метафайл).

Отдельные элементы этого диалогового окна имеют такие же функции как в диалоговом
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окне Сохранить данные . При этом в поле Сохранить как тип существует возможность
выбора каков файл должен быть создан  EMF , WMF , или BMP . Однако, если имя
файла будет указано вместе с расширением, то расширение предопределит формат файла
независимо от формата, выбранного в поле Сохранить как тип.

Внимание!
Вид диалогового окна зависит от операционной системы, установленной на
компьютере.

Сиотри также: Команда Сохранить данные

10.1.27 Заменить

Заменить - диалоговое окно
Диалоговое окно Заменить служит для определения параметров поиска и замены текста в
таблице, а также для определения способа и диапазона ее пересмотра. Данное диалоговое
окно вызывается из меню Правка  с помощью команды Заменить .

Диалоговое окно Заменить

Ниже представлены отдельные поля диалогового окна.

Найти: - раскрывающийся список
В этом месте следует ввести искомый текст или выбрать его из ранее введенных. 
Если функция Заменить будет вызвана в таблице в столбце с каталожными символами, то
с правой стороны списков Найти и Заменить появятся кнопки, вызывающие контекстный
список с каталожными символами ранее выбранных элементов.
Благодаря нему очень быстро можно выбрать соответствующий символ оборудования.
Можно также нажать клавишу  F1, чтобы вызвать весь каталог оборудования.

Заменить на: - раскрывающийся список
В этом месте следует ввести заменяющий текст или выбрать его из ранее введенных.
Если функция Заменить будет вызвана в таблице в столбце с каталожными символами, то
с правой стороны списков Найти и Зaменить на появятся кнопки, вызывающие
контекстный список с каталожными символами ранее выбранных элементов.
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Благодаря нему очень быстро можно выбрать соответствующий символ оборудования.
Можно также нажать клавишу F1, чтобы вызвать весь каталог оборудования.

Учитывать - группа
Группа служит для определения способа поиска текста.

Размер букв Учитывать при поиске размер букв. При поиске различаются
строчные и прописные буквы.

Только целые слова Учитывать при поиске только целые слова. При поиске текста
учитываются только целые слова (не учитываются только
случаи, когда искомый текст является фрагментом слова).

Спросить при замене Спросить перед заменой.|Перед заменой найденный текст
выделяется, а программа отображает сообщение с просьбой
подтвердить замену.

Направление - группа
Данная группа служит для определения направления пересмотра таблицы.

Вверх   Искать вверх. Поиск текста вверх таблицы.

Вниз   Искать вниз. Поиск текста вниз таблицы.

Диапазон - группа
Диапазон поиска позволяет выбрать фрагмент таблицы, в котором должен происходить
поиск текста.

Глобальный Поиск текста во всей таблице.

Выделенный текст Поиск текста только в пределах  выделенной части таблицы .

Текущий столбец Поиск текста в текущем столбце таблицы .

Заменять от  - группа
Здесь можно определить место, с которого начинается поиск.

с позиции текстового курсора Поиск с позиции текстового курсора. Выбор данной опции
приводит к пересмотру текста, начиная с текущей позиции текстового курсора .

с начала таблицы Поиск с начала таблицы. Поиск текста с начала таблицы в случае,
когда в группе Диапазон не выбрана опция Выделенный текст.

Кнопки внизу окна

Запускает механизм замены текста согласно выбранным опциям в
вышеуказанных полях.

 Заменяет все случаи искомого текста.

 Отменяет замену текстов и закрывает текущее диалоговое окно. 

Запускает справочную систему, касающуюся замены текстов.
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Смотрите также: команда Заменить , команда Найти .

10.1.28 Переменные

Окно, служащее для редактирования или предварительного просмотра переменных,
заданных в программу.

Таблица переменных - таблица
Таблица служит для ввода данных, касающихся отдельных переменных, которые могут
быть использованы при вводе даных проекта.     В отдельных столбцах списков
переменных следует задавать следующие сведения:

Символ Символ переменной, начинающийся с буквы. Символ может состоять из букв,
цифр, а также знака подчеркивания '_'.

Значение Выражение, описывающее значение переменной. В выражении могут
использоваться операторы +,-,/,*,^ а также скобки (). В выражении не могут
употрубляться переменные. 

Oписание Oписание выражения. Поле може остаться незаполненным. 

Ниже таблиц с переменными находятся кнопки, выполняющие следубщие команды:

leftleftleft Применить Пересчитывает все видимые поля и таблицы,

учитывая актуально вписанные значения переменных.

Выбрать Выбирает выделенную переменную и вставляет ее в текстовое
поле, в котором была вызвана ссылка на набор переменных.

Помощь Запускает справочную систему, касающуюся текущего окна.

Закрыть Закрывает окно для выбора или для определения переменных.

Смотрите также: Ввод данных , Ввод переменных , меню  Данные   Переменные .

10.1.29 Найти

Данное диалоговое окно служит для определения искомого текста в таблице, а также для
установления способа и диапазона ее пересмотра. Оно вызывается из меню Правка  с
помощью команды Найти .
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Диалоговое окно Найти.

Ниже представлены отдельные поля диплогового окна.

Найти:- раскрывающийся список 
Здесь следует ввести искомый текст или выбрать  его из ранее введенных.

Учитывать - группа
Группа полей, служащих для определения способа поиска текста.

Размер букв При поиске текста различаются строчные и прописные буквы.
Если данное поле не отмечено, размер букв не имеет значения. 
Только целые слова При поиске текста рассматриваются только целые слова (не
принимаются во внимание случаи, когда  искомый текст является фрагментом слова).

Направление - группа
Данная группа служит для определения направленеия пересмотра таблицы. 

Вверх   Поиск текста вверх таблицы.

Вниз   Поиск текста вниз таблицы.

Диапазон - группа
Диапазон поиска дает возможность выбрать фрагмент таблицы, в котором должен
происходить поиск текста. 

Глобальный Поиск текста по всей таблице.

Выделенный тнекст Поиск текста только в пределах выделенной части таблицы .

Текущий столбец Поиск текста только в текущем столбце таблицы .

Поиск от - группа
Здесь можно определить место, с которого должен начаться поиск.

С позиции текстового курсора Выбор этой опции приводит к поиску текста начиная с
текущей позиции текстового курсора .

С начала таблицы Поиск текста с начала таблицы в случае, когда в группе Диапазон не
была выбрана опция Выделенный текст.
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Кнопки внизу окна 

Запускает механизм поиска текста согласно выбранным опциям в
вышеуказанных полях. 

Отменяет поиск текста и закрывает текущее диалоговое окно. 

Запускает справочную систему.

Смотрите также: Команда Найти , команда Заменить .

10.2 Окна

 В данном приложении содержится описание окон, находящихся в программе.

10.2.1 Данные о группе помещений

Данные о группе помещений вводятся в окно Данны о группе помещений, находящееся в
Каталоге помещений , вызываемым из меню Данные  при помощи команды Помещения

.
Для редактирования данных, касающихся группы помещений, следует выбрать из списка,
который находится в левой части окна,  символ существующей уже группы помещений или

при помощи кнопки , находящейся ниже списка,  добавить новую группу помещений.

Oкно Дaнные о группе помещений, закладка Основные данные согласно норме PN-EN 12831
. 

Ниже представлены отдельные элементы окна.
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Символ - поле редактирования
Каталожный символ  группы помещений. У каждой группы помещений должен быть
уникальный символ.
В случае редактирования данных существующей группы помещений, в поле появляется ее
символ. 

Oписание - поле редактирования
Текстовое поле предназначено на краткое описание группы помещений.  

Остальные значения данных, касающихся групп помещений наследуются  по умолчанию
из общих данных .

Закладка основные данные
Набор списков выбора и полей редактирования, служащих для определения основных
данных, касающихся группы помещений.

Норма PN-EN 12831
Если в  Общих данных  выбрана опция выполнения расчетов проектной тепловой
нагрузки согласно норме PN-EN 12831 , то будут доступны  следующие элементы окна:

Тип зоны здания - текстовое поле
В этом поле находится информация о зоне, в которой находится редактируемая группа
помещений.

Тип конструкции - раскрывающийся список
Раскрывающийся список типов конструкций помещений в группе. Выбор опции По
умолчанию приведет к тому, что программа  примет данные по умолчанию из зоны, в
которой находится группа, или примет их из общих данных .

Степень герметичности - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка следует выбрать степень герметичности изоляции
помещений в группе (качество оконных прокладок). Выбор опции По умолчанию
приведет к тому, что программа примет данные по умолчанию из зоны, в которой
находится группа, или примет их из общих данных .

Кратность воздухообмена n50 - поле редактирования
Значение поля тесно связано с полем Степень герметичности.

Незаслонненные фасады - раскрывающийся список
Информация о количестве незаслоненных фасадов. 

Регулирование теплоснабжения в группе - раскрывающийся список
Раскрывающийся список опций, служащий для определения способа по умолчанию
регулирования теплоснабжения в группе помещений. Выбор опции По умолчанию
приведет к тому, что программа примет данные по умолчанию из зоны, в которой
находится группа, или примет их из общих данных .

Тип отопления - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка систем отопления следует выбрать тип, который
соостветствует определяемой группе помещений.  

Понижение температуры теплоносителя - раскрывающийся список 
Из списка опций следует выбрать вид ночного режима с понижением температуры
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теплоносителя в представляемой группе помещений. Выбор опции По умолчанию
приведет к тому, что программа примет данные по умолчанию из зоны, в которой
находится группа, или примет их из общих данных .

Th - поле редактирования

В это поле следует задать время по умолчпнию, которое требуется для нагрева
помещений после ночного режима с понижением иемепературы теплоносителя, [ч].

Dq
i,o

 - поле редактирования

Понижение по умолчанию внутренней температуры в группе помещений во время ночного
режима с понижением температуры теплоносителя, [К].

f
RH

 - поле редактирования

Текстовое поле, в котором находится рассчитанный коэффициент нагрева  f
RH

, [Вт/м2].

Количество жителей - поле редактирования
Поле редактирования, служащее для указания количества жителей, проживающих в
группе (квартире).

Информация о наличии детей в группе (квартире). Выбор опции По умолчанию приведет
к тому, что программа примет данные по умолчанию из зоны, в
которой находится группа, или примет их из общих данных.

Норма PN-B 3406
Если в общих данных  выбрана опция выполнения расчета проектной тепловой
нагрузки согласно норме PN-B-03406 , то доступны будут следующие элементы закладки: 

Окно Данные о группе помещений, закладка Основные данные согласно норме PN-B-03406 . 

Эксплуатация - раскрывающийся список 
Количество часов работы по умолчанию помещения или значение бытовых
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теплопоступлений.

Тип отопления - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка систем отопления следует выбрать тип, который
соответствует определяемой группе помещений. Выбор опции По умолчанию приведет
к тому, что программа примет данные по умолчанию из зоны, в которой находится группа,
или примет их из общих данных .

Количество жителей
Поле редактирования, служащее для указания количества жителей, проживающих в группе

(квартира).

Дети
Информация о наличии детей в группе (квартире). Выбор опции По умолчанию приведет
к тому, что программа примет данные по умолчанию из зоны, в которой находится группа,
или примет их из общих данных .

Норма PN-EN 12831
В случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831  в окне будет видима также
закладка Вентиляция.

Закладка вентиляция
Данные, касающиеся вентиляционной системы, использованной в группе помещений. 
Поля редактирования, находящиеся в закладке Вентиляция служат для определения
параметров расчетов проектных вентиляционных теплопотерь в группе помещений. 

Диалоговое окно Данные о группе помещений, закладка Вентиляция согласно норме PN-EN 12831
.  

Показать данные для всех вентиляционных систем - опция
Опция, позволяющая отображать все поля редактирования, касающиеся вентиляции, для
определения их параметров по умолчанию независимо от выбранной системы вентиляции.

Система вентиляции - раскрывающийся список
Список, служащий для выбора системы вентиляции по умолчанию в зоне здания. Выбор
опции По умолчанию приведет к тому, что программа примет данные по умолчанию из
общих данных .

Параметры вентиляционного воздуха - группа
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Группа полей редактирования, определяющих температуру вентиляционного воздуха.

qsu Температура приточного воздуха, подаваемого в помещения [°C].

q
c

Температура компенсационного приточного воздуха из соседних

помещений, [°C]

Рекуперация тепла - группа
Поля редактирования, служащие для определения параметров системы рекуперации тепла.

hrecup Проектный коэффициент полезного действия системы рекуперации в

рекуператоре, [%].
hGWC Проектный коэффициент полезного действия системы рекуперации тепла

в грунтовом теплообменнике, [%].
hoc Проектный общий коэффициент полезного действия системы рекуперации

тепла, [%].
q

ex,rec
Температура воздуха, удаляемого из помещений, подаваемого в систему

рекуперации тепла или систему рециркуляции, [°C].
qsu,oc Tемпература приточного воздуха, подаваемого в помещения, в

вентиляционной системе с рекуперацией тепла, [°C]

Рециркуляция - группа
Группа полей редактирования, определяющих температуру  вентиляционного воздуха.

hrecir Проектный процент использования рециркуляционного воздуха, [%].

qsu,recir Tемпература приточного воздуха, поступающего в помещения, в

вентиляционной системе с рециркуляцией тепла, [°C].
qex,rec Температура удаляемого из помещений воздуха emperatura powietrza

usuwanego z pomieszczen doplywajacego do systemu odzysku ciepla lub
recyrkulujacego, [°C].

hE,recir Sezonowy stopien recyrkulacji, [%].

Степень герметичности  - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка следует выбрать степень герметичности изоляции
помещений в группе (качество оконных уплотнителей). Выбор опции По умолчанию
приведет к тому, что программа примет данные по умолчанию из зоны, в которой
находится группа, или примет их из общих данных .

Кратность воздухообмена n50 - поле редактирования
      Кратность внутреннего воздухообмена по умолчанию, вытекающая из разницы давлений
50 Па внутри и снаружи        здания,  с учетом влияния вентиляционных клапанов, [1/ч].
Значение поля тесно связано с полем Степень герметичности.

Незаслонненные фасады - раскрывающийся список 
Информация о количестве незаслоненных фасадов.

В нижней части окна находятся закладки, предназначенные для просмотра балансов
потоков вентиляционного воздуха в группе помещений. 
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Закладка Баланс расхода вентиляционного воздуха - тепловая нагрузка
Если для групп выбрана механическая вентиляционная система и в группе находятся
помещения с данной вентиляционной системой, то в закладке отображаются элементы
баланса расхода вентиляционного воздуха, определенного для нужд проектной тепловой
нагрузки.

Баланс вентиляционного воздуха - группа
В группе содержится таблица с балансом вентиляционного воздуха, а также с подгруппой
с итогами расчетов вентиляционного воздуха для помещений, учитываемых в балансе.

Баланс вентиляционного воздуха - таблица
В таблице содержатся данные для расчетов, а также итоги расчетов системы
вентиляции  в группе помещений. В ней можно корректировать данные, касающиеся
гигенических требований к помещениям (температуру и расход вентиляционного
воздуха), а также анализировать баланс вентиляционного воздуха в группе
помещений. 

Видимость отдельных столбцов таблицы зависит от вентиляционной системы,
выбранной для данной группы. Ниже представлены все поля таблицы.

Символ Символ помещения - только для чтения.

Тип помещения Пoле редактирования, служащее для определения
предназначения данного помещения. Тип помещения
решает о температуре по умолчанию в помещении, а
также о гигенических требованиях, определенных в общих
данных .

q i Проектная температура в помещении, [°C] - только для чтения.

V Кубатура помещения, [м3] - только для чтения.

nmin Минимальное количество воздухообменов в помещении, [1/ч].

Vmin Mинимально требуемый расход вентиляционного воздуха,

поступающего в помещения, [м3/ч].

V
va

Дополнительно требуемый  расход воздуха в связи с гигеническими

требованиями, [м3/ч] - только для чтения.

Sve,min Mинимальная доля свежего воздуха в потоке воздуха, поступающего в

помещения, [%].

Ve min Mинимальный расход сежего вентиляционного воздуха, поступающего в

помещения, [м3/ч].

V
vea

Дополнительно требуемый расход свежего воздуха в связи с

гигеническими требованиями, [м3/ч] - только для чтения.
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qsu Tемпература приточного воздуха, поступающего в помещения, [°C].

hrecup Проектный коэффициент полезного действия рекуперации тепла в

рекуператоре, [%].

hGWC Проектный коэффициент полезного действия системы рекуперации

тепла в грунтовом теплообменнике, [%].

hoc Проектный общий коэффициент системы рекуперации тепла, [%].

qsu,oc Температура приточного воздуха, подаваемого в помещения, в

вентиляционной системе с рекуперацией тепла, [°C].

hrecir Проектная степень рециркуляции, [%].

qsu,recir Tемпература приточного воздуха, подаваемого в помещения, в

вентиляционной системе с рециркуляцией воздуха, [°C].

Vsu min Mинимально требуемый расход воздуха, подаваемого в помещение

механически, [м3/ч].

Vsu Расход воздуха, подаваемого в помещение механически, [м3/ч].

Vex min Mинимально требуемый расход воздуха, удаляемого из помещения

механически, [м3/ч].

Vex Расход воздуха,  удаляемого из помещения механически , [м3/ч].

qc Tемпература компенсационного приточного воздуха из соседних

помещений, [°C].

Nwin Рассчитанное количество наружных окон и дверей, находящихся в

помещении.

Vinfv Рассчитанный расход наружного воздуха, инфильтрующегося в

помещения, [м3/ч].

Vm.infv Информация о расходе наружного воздуха, дополнительно

инфильтрующегося в помещение, в связи с дисбалансом потоков

приточной и вытяжной вентиляций, [м3/ч].

Vc Количество компенсационного приточного воздуха, поступающего из

соседних помещений, [м3/ч].

Vv Поле, содержащее количестов вентиляционного воздуха, поступающего

в помещение, [м3/ч].

nv Рассчитанное количество воздухообменов в помещении, [1/ч].
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Vve Рассчитанное количество свежего вентиляционного воздуха,

поступающего в помещение, [м3/ч].

nve Рассчитанное количество воздухообменов в помещении, [1/ч].

Vcor Рассчитанное откорректированное корличество вентиляционного

воздуха по отношению к разности температуры qi - qe, [м3/ч].

HV Коэффициент проектных потерь тепла на вентиляцию, [Вт/К].

qv Рассчитанная средняя температура вентиляционного воздуха,

поступающего в помещение, [°C].

F V Значение проектных потерь тепла на вентиляцю, [Вт].

Итоги расчетов баланса вентиляционного воздуха - группа
Группа текстовых полей, содержащих итоги расчетов помещения исходя из
вышеуказанных данных.

Vinfv. Сумма расходов воздуха естественно инфильтрующегося в помещения,

учитываемые в балансе вентиляционного воздуха, [м3/ч].
Vm.infv. Суммарный расход дополнительно инфильтрующегося воздуха в

результате дисбаланса расходов воздуха,  подаваемого в помещение и
удаляемого из него, для помещений, учитываемых в балансе

вентиляционного воздуха, [м3/ч].
Vsu min Сумма минимально требуемых расходов воздуха с механическим

притоком в помещения, учитываемых в балансе вентиляционного

воздуха, [м3/ч].
Vex min Сумма минимально требуемых расходов воздуха, механически

удаляемого из помещений, учитываемых в  балансе вентиляционного

воздуха, [м3/ч].
Vsu Сумма расходов воздуха, подаваемого с помощью механического

притока в помещения, учитываемых в балансе вентиляционного

воздуха, [м3/ч].
Vex Сумма расходов воздуха, механически удаляемого из помещений,

учитываемых в балансе вентиляционного воздуха, [м3/ч].
F V Результирyющая сумма вентиляционных теплопотерь группы

помещений, учитываемых в балансе вентиляционного воздуха, [Вт].

Итоги расчетов всех помещений - группа 
Итоги расчетов для всех помещений, находящихся в группе.

Vinfv. Сумма расходов воздуха, естественно инфильтрирующегося в
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помещения, находящиеся в группе,     [м3/ч].
V

m.infv.
Суммарный расход дополнительно инфильтрующегося воздуха в

результате дисбаланса расходов воздуха,  подаваемого в помещение и
удаляемого из него, для помещений, учитываемых в балансе

вентиляционного воздуха, [м3/ч].
n Рассчитанное среднее количество воздухообменов в помещениях,

находящихся в группе, [1/ч].
V

su min
Сумма минимально требуемых расходов воздуха, подаваемого с

помощью механического притока в помещения, находящиеся в группе [м
3/ч].

V
ex min

Сумма минимально требуемых расходов воздуха, механически

удаляемого из помещений, находящихся в группе, [м3/ч].
Vv Расход вентиляционного воздуха, поступающего в помещения,

находящиеся в группе, [м3/ч].
Vsu Сумма расходов воздуха с механическим притоком  в помещения,

находящиеся в группе , [м3/h].
V

ex
Сумма расходов воздуха, механически удаляемого из помещений,

находящихся в группе, [м3/ч].
qv Рассчитанная средняя температура вентиляционного воздуха,

поступающего в помещения, находящиеся в группе, [°C].
F V Сумма проектных вентиляционных теплопотерь помещений,

находящихся в группе, [Вт].

10.2.2 Данные об этаже

Для ввода данных, касающихся этажей здания, служит окно Данные об этаже. Данное окно
вызывается из меню Данные  при помощи команды Помещения .
Для редактирования данных, касающихся этажа, следует выбрать из списка, который
находится с левой стороны окна, символ существующего уже этажа или, при помощи кнопки

 находящейся ниже списка, добавить новый этаж. 

Окно с данными об этаже.

Ниже представлены отдельные элементы окна:

241 242
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Символ - поле редактирования
Каталожный символ редактируемого этажа. У каждого этажа должен быть уникальный
символ. В случае редактирования существующих этажей в поле появляется его символ. 

Описание - поле редактирования
Текстовое поле предназначено для краткого описания этажа.

Отметка пола - поле редактирования Данное поле видимо только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

Отметки пола редактруемого этажа, [м].

Высота этажа H - поле редактирования
Высота в осях редактируемого этажа, [м].

Высота помещений по умолчанию Hi - поле редактирования

Высота помещений по умолчанию в свете перекрытий на редактируемом этаже, [м].

Этаж - раскрывающийся список
Раскрывающийся список опций, в котором следует выбрать  этаж по умолчанию. Данное

поле видимо только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-B 3406.

10.2.3 Данные о помещении

Данные о помещении вводятся в окно Данные о помещении, находящееся в Каталоге
помещений , вызываемом из меню Данные  при помощи команды Помещения .
Для редактирования данных, касающихся помещения, следует выбрать из списка, который
находится с левой стороны окна, символ существующего уже помещения или добавить при

помощи кнопки , находящейся ниже списка, новое помещение.

508
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Окно Кaталог помещений - Информация о помещении, закладка Ограждения 

Ниже представлены отдельные элементы окна.

Символ - поле редактирования
Каталожный символ  редактируемого в данный момент помещения. У каждого помещения
должен быть уникальный символ.
В случае редактирования существующего помещения в поле появляется его символ.

Тип помещения - поле редактирования
Поле редактирования, служащее для определения предназначения данного помещения. Тип
помещения решает о температуре по умолчанию в помещении, а также о гигенических
требованиях, определенных в общих данных . Тип помещения можно вписать
самостоятельно или выбрать одно из предложений, доступных после раскрытия списка, при
помощи кнопки, находящейся с правой стороны поля. 

q
int,H

 - поле редактирования

В это поле следует задать проектную внутреннюю температуру  в помещении, [°C].
Выбрав один из типов помещения, программа по умолчанию вставляет проектную
внутреннюю температуру  согласно предназначению помещения. В случае
неотапливаемого помещения поле содержит результирующее температурное равновесие в
помещении.  

nmin - поле редактирования

Минимальное количество воздухообменов в помещении, [1/ч].

Описание - поле редактирования
Текстовое поле, предназначенное для краткого описания помещения. Данные можно
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вписать самостоятельно или выбрать одну из опций, доступных в списке, который

отображается при помощи кнопки .

A - поле редактирования
В это поле следует задать поверхность редактируемого помещения, определенную в свете

стен, [м2].

Hi - поле редактирования

Данное поле предназначено для высоты помещения, определенную в свете перекрытий, [м].
Если у помещения в разных частях другая высота, то следует определит заменяющую
высоту, таким образом, чтобы после ее умножения на площадь поверхности помещения
получить его кубатуру. Значение поля наследуется  по умолчанию из этажа, на котором
располагается помещение, или из общих данных . 

V - поле редактирования

Поле с кубатурой проектируемого помещения, [м3].

Vmin - поле редактирования

Минимально требуемое количество вентиляционного воздуха, поступающего в помещение,

[м3/ч].

Отметка пола - поле редактирования
Отметка площади пола в представляемом помещении, [м]. Значене поля наследуется  по
умолчанию из этажа, на котором располагается помещение, или из общих данных .

Этаж - раскрывающийся список Поле является видимым только в случае выполнения
расчетов согласно норме PN-B 3406.
Этаж, на котором находится помещение. Выбор опции По умолчанию, приведет к тому, что
программа примет данные, унаследованные  из группы или  зоны, в которой находится
помещение, или из общих данных .

Закладка Основные данные
Основные данные, касающиеся помещения.

Содержимое закладки зависит от нормы, согласно которой будут выполняться расчеты 
проектной тепловой нагрузки .

Норма PN-EN 12831
Если в  общих данных  выбрана опция выполнения расчетов проектной тепловой нагрузки

 согласно норме PN-EN 12831  видимыми будут следующие элементы закладки:
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Закладка Общие данные, касающиеся помещения в случае выполнения расчетов согласно норме PN-
EN 12831 . 

Тип зоны здания - текстовое поле

В этом поле находится информация, касающаяся зоны, в которой находится

редактируемое помещение.

Остальные данные касаются конструкции и системы отопления в помещении. Значения
полей наследуются  по умолчанию  из группы или зоны, в которой находится
помещение или из общих данных .

Тип конструкции - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка следует выбрать  тип конструкции помещения. Выбор
опции По умолчанию, приведет к тому что программа примет данные, наследуемые
из группы или зоны, в которой находится помещение или из общих данных . 

Степень герметичности - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка следует выбрать  степень герметичности наружных
ограждающих конструкции здания (качество оконных уплотнителей). Выбор опции По
умолчанию, приведет к тому, что программа примет данные, наследуемые  из группы
или зоны, в которой находится помещение или общих данных .

Кратность воздухообменов n50 - поле редактирования
Поле редактирования, служащее для определения кратности обменов внутреннего
воздуха, вытекающей из разницы давления 50 Пa внутри и снаружи здания, с учетом
влияния вентиляционных клапанов, [1/ч]. Значение поля тесно связано с полем Степень
герметичности.

       Отопление - группа

Группа полей редактирования, служащая для определения параметров системы

отопления.
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Тип отопления - раскрывающийся список

Из раскрывющегося списка систем отопления следует выбрать  тип, соответствующий
проектируемому зданию. Выбор опции По умолчанию приведет к тому, что программа
примет данные, наследуемые  из группы или зоны, в которой находится помещение,
или из общих данных .

Понижение температуры теплоносителя - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка следует выбрать  вид ночного режима с понижением
температуры теплоносителя в представляемом помещениии. Выбор опции По
умолчанию приведет к тому, что программа примет данные, наследуемые  из группы
или зоны, в которой находится помещение, или из общих данных .

Dq
i,o

Понижение внутренней температуры в помещении во время

понижения температуры теплоносителя, [К].

f
RH

Текстовое поле, в котором содержится рассчитанный

коэффициент нагрева  f
RH

, [Вт/м2].

Th В это поле следует задать время, нужное для нагрева помещения

после ночного режима с понижением температуры теплоносителя,

[ч].

Норма PN-B 3406
В случае, если в общих данных  была выбрана опция выполнения расчетов проектной
тепловой нагрузки  согласно норме PN-B-03406  будут доступными следующие
элементы закладки Ограждения:

Общие данные, касающиеся помещения в случае выполнения расчетов согласно норме PN-B-03406 .

Эксплуатация - раскрывающийся список
Количество часов работы помещения или значение бытовых теплопоступлений. Выбор
опции По умолчанию приведет к тому, что программа примет данные, наследуемые  из
группы или зоны, в которой находится помещение или из общих данных .
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Закладка Ограждения
Часть окна, служащая для ввода общих данных, касающихся помещения, а также
находящихся в нем ограждений.

Если в помещении находятся ограждения, примыкающие к грунту, то ниже отметки пола
появятся поля  Ag и Pg. Значения из этих полей используются для выполнения расчета

коэффициента B' , требуемого для определения общего сопротивления  грунта,
примыкающего к стенам и полам, примыкающим к грунту в помещении. В случае помещений,
полы которых располагаются по грунту или в подвале, в которых нет наружных стен (Pg = 0),

программа использует данные по умолчанию, заданные в общих данных . В остальных
помещениях, полы которых располагаются по грунту или в подвале, программа может
автоматически определять значения A

g
 и P

g
, исходя из данных ограждений, находящихся в

помещении. Однако, у проектировщика имеется возможность изменить автоматически
рассчитанные значения посредством ввода других чисел в нижеуказанные поля: 
 
A

g
 - поле редактирования

Поле редактирования, служащее для определения поверхности пола по грунту в свете

наружных стен (с внутренней стороны стен), [м2].

Pg - поле редактирования

Поле редактирования, служащее для определения периметра пола по грунту в свете
наружных стен (с внутренней стороны стен), [м].

В центре окна отображается таблица с ограждениями, находящимися в помещении.

Ограждения - таблица
Таблица служит для ввода данных об ограждениях, находящихся в помещении.

Окно Данные - Помещения, таблица Ограждения 

Внимание!!!
Программа снабжена функцией автоматического определения теплопроводных включений
(тепловых мостов), находящихся в помещении как в случае выполенения расчетов
упрощенным методом согласно норме PN EN 12831  (добавки на тепловые мосты), так и
точным методом  (линейные тепловые мосты). Программа содержит также функцию
интеллектуального пересчета размеров ограждений из размеров в осях в размеры,
соответствующие выбранной расчетной норме (напр., наружные размеры).
Чтобы функции автоматического определения теплопроводных включений (тепловых
мостов) и пересчета нанесенных размеров ограждений работали правильно во время
определения строительных ограждений, следует обязательно следовать нижеуказанным
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принципам:

· Вертикальные строительные ограждения следует вводить в порядке их следования в
помещении по часовой стрелке.  

· Ввод вертикальных ограждений следует начать с наружного ограждения, являющегося
первым в очереди наружных ограждений.

Ниже даются примерные рисунки, изображающие надлежащую последовательность
ввода данных, касающихся вертикальных ограждений.  
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Рекомендуемый порядок ввода строительных ограждений 

· Рекомендуется вводить все внутренние ограждегния в помещении в целях избежания
ошибок во время анализа таблицы с ограждениями. 

· Несмотря на то, что норма PN EN 12831  требует, чтобы в расчетах тепловой нагрузки
помещений использовались наружные размеры ограждений, то в программе существует 
принцип указывать размеры строительных ограждений в осях. Программа сама
пересчитает заданные размеры в нужные.  

Прокрутка строк в таблице с ограждениями для помещения обеспечивается комбинацией

клавиш + +  или + + .

Строки можно также прокручивать при помощи кнопок , , находящихся с правой
стороны таблицы.

Ниже представлено значение отдельных столбцов таблицы Ограждения:

Рас. Учитывать ограждение в расчетах. Поле позволяет не учитывать текущего

огрждения в расчетах. В поле содержится также информация, происходит ли

ограждение из графической модели здания.

> Информация о встроении данного ограждения в раньше заданное ограждение.
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В столбец можно задавать следующие значения: 

0 ограждение не встроено ни в одно ограждение,
1 ограждение встроено в ближайшее паредыдущее ограждение с

символом  0,
2 ограждение встроено в ближайшее предыдущее ограждение с

символом  0 или 1
3 ограждение встроено в ближайшее предыдущее ограждение  0, 1

или 2.

Типовым примером использования столбца может быть случай с окном (F

= 5 м2), находящимся в наружной стене (F
br

 = 20 м2). В таком случае в

качестве первого ограждения следует ввести наружную стену, задавая ее 
площадь без вычета площади оконного проема, и затем ввести оконный
проем. Задавая в столбце > символ 1 при окне приведите к тому, что
программа сама вычтет площадь оконного проема из площади стены, а
результат поместит в столбце F

c
.

В большинстве случаев программа способна автоматически решать,
встроено ли данное ограждение в предыдущее. 

Символ Каталожный символ ограждения. Нажав клавишу  F1 для выбора символа
ограждения, можно использовать справочную информацию в виде
диалогового окна  Данные - Ограждения  открытого в режиме выбора

ограждения. Раскрывающаяся кнопка  вызывает список определенных
ограждений.

Ор. В случае наружного ограждения столбец предназначен для орентации по

странам света (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, H). В случае внутреннего

ограждения поле является недоступным. Раскрывающаяся кнопка 

вызывает список возможных ориентаций.

Помещение или q
Помещение или проектная температура воздуха с другой стороны
ограждения, [°C].

В случае наружных ограждений программа сама принимает расчетную наружную

температуру, указанную в общих данных.      В случае внутренних ограждений следует в этом

месте задать символ помещения, находящегося с другой стороны ограждения. В этом месте

предусмотрена также возможность ввода символов помещений, которые не были еще

определены. Факт ввода символа помещения, не находящегося в структуре здания, будет

отмечен специальным сообщением. В данном поле можно также выбрать вид

неотапливаемого пространства, находящегося с другой стороны ограждения. Для этого

необходимо нажать клавишу F1 и в отображенном диалоговом окне Помещения выбрать

закладку Неотапливаемые пространства. В крайнем случае в поле можно задать значение

проектной температуры с другой стороны ограждения, используя значение T=20.
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В случае наружнух ограждающих конструкций программа сама принимает
расчетную наружную температуру, указанную в общих данных .
В этом месте предусмотрена также возможность ввода символов
помещений, которые не были еще определены. Факт ввода символа
помещения, не находящегося в структуре здания, будет отмечен
специальным сообщением. В случае, если будет добавлено помещение, с
которым связано ранее введенное помещение, то таблица с его
ограждениями будет пополнена строками, предназначенными для
ограждений, разделяющих эти помещения.
В момент когда будет добавлено помещение, с которым связано ранее
заданное помещение, 
W momencie gdy dodane zostanie pomieszczenie, ktorego odwoluje sie
wczesniej wprowadzone pomieszczenie, wowczas jego tabela przegrod
zostanie uzupelniona o wiersze dotyczace przegrod je oddzielajacych.

PDS Информация о том, находится ли соседствующее помещение в другой

группе (напр., в квартире), имеющей возможность индивидуального

регулирования теплоснабжения или помещение в соседнем здании,

которое может неотапливатся.

L или A Длина вертикального ограждения или площадь горизонтального

ограждения. Она может указыватся в виде выражения с переменными,

знаками + - */, а также скобками ( ), [м; м2]. Внимание!!! Размеры стен,

полов, перекрытий и крыш всегда следует указавать в осях.

H Столбец, предназначенный для высот отдельных вертикальных

ограждений. Она может указыватся в виде  выражения с переменными  + -

*/, а также скобками ( ), [м]. Внимание!!! Размеры стен, полов, перекрытий

и крыш всегда следует указавать в осях.

N Количество ограждений данного типа, [Шт.].

DL/A Изменение длины вертикального ограждения или поверхности
горизонтального ограждения в связи с пересчетом размеров в осях в
наружные размеры. Она может указыватся в виде выражения с

переменными, знаками + - */, а также скобками ( ), [м; м2]. В большинстве
случаев программа может автоматически определить значение этого поля
при условии, что вертикальные ограждения были введены в правильной
последовательности.

DH Столбец, предназначенный для изменения высоты отдельных
вертикальных ограждений в связи с пересчетом размеров в осях в
наружные размеры. Она может указыватся в виде выражения с
переменными, знаками + - */, а также скобками ( ), [м].

DUtb Добавка, увеличивающая значение коэффициента теплопередачи U в

связи с наличием тепловых мостов, [Вт/м2·К]. В большинстве случаев
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программа может автоматически определить значение этого поля при
условии, что вертикальные ограждения были введены в правильной
последовательности.
Столбец является видимым в случае, когда в общих данных  выбрана
опция выполнения расчетов тепловых мостов упрощенным методом. 

A Рассчитанная площадь поверхности ограждения, [м2].

Ac Рассчитанная, откорректированная площадь поверхности ограждения с

учетом площадей поверхности ограждений, встоенных в текущее

ограждение, [м2].

Dq Рассчитанная разница температуры в пространствах с обеих сторон
ограждения, [К].

U
k

Коэффициент теплопередачи через ограждение без учета тепловых

мостов, [Вт/м2·К].

Ukc Откорректированный коэффициент теплопередачи через ограждение с

учетом добавок на тепловые мосты, [Вт/м2·К].

HT Коэффицент проектных теплопотерь через ограждение, [Вт/К].

F T Общие проектные теплопотери в связи с теплопередачей через

ограждение, [Вт]. Учитывает теплопотери, возникшие в связи с
теплопередачей в проектных условиях, а также возможные
дополнительные теплопотери, вызванные уменьшением мощности
отопления в соседнем помещении в случае, когда оно принадлежит к
другой группе (напр., другой квартире), в которой существует возможность
индивидуального регулирования теплоснабжения.

qu Пониженная температура в соседнем помещении в случае, когда оно

принадлежит к другой группе (напр., к другой квартире), в которой
существует возможность индивидуального регулирования
теплоснабжения, [°C].

F Tu Дополнителные теплопотери, вызванные уменьшением мощности

отопления в соседнем помещении в случае, когда оно принадлежит к
другой группе (напр., к другой квартире), в которой существует
возможность индивидуального регулирования теплоснабжения или
дополнительные теплопотери, являющиеся следствием того, что соседнее
помещение находится в соседнем здании, который может не отапливатся,
[Вт].

Ком. Комментарии, касающиеся ограждающей конструкции.

При заполнении таблицы Ограждения добавление строки, касающейся теплообмена между
редактируемым помещением и соседним помещением, приводит к автоматическому
добавлению одного и того же ограждения в соседнее помещение. Так же удаление
ограждения из одного помещения вызывает его удаление из соседнего помещения.
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 - кнопка Перемещение строки вниз  (Shift+Ctrl+â)

 - кнопка Перемещение строки вверх (Shift+Ctrl+á)

Если в  общих данных  выбран вариант выполнения расчетов теплопроводных включений
(тепловых мостов) точным методом, то отобразится таблица, содержащая линейные
тепловые мосты, находящиеся в помещении:

Таблица - Линейные тепловые мосты, находящиеся в помещении 

В большинстве случаев программа в состоянии автоматически сгенерировать список
линейных тепловых мостов, находящихся в помещении при условии, что вертикальные
ограждения были введены в соответствующей последовательности и в общих данных
выбран вариант автоматического выполнения расчета тепловых мостов.
Если не хотите, чтобы в текущем помещении линейные тепловые мосты генерировались
автоматически, то следует включить опцию, описанную ниже. 

Не генерировать линейных тепловых мостов в этом помещении автоматически -
опция 
Выбор этой опции приводит к выключению функции автоматического генерирования
линейных тепловых мостов в текущем помещении. В таком случае все теплопроводные
линейные мосты, находящиеся в помещении, следует вручную вписать в нижеуказанную
таблицу.

Тепловые мосты - таблица
Таблица служит для ввода данных о линейных тепловых мостах, находящихся в помещении. 

Рас Учитывать этот мост при выполнении расчета коэффициента теплопередачи.

Поле позволяет также не учитывать в расчетах текущего моста.

Тип Тип теплового моста - только для чтения. 

Символ Каталожный символ теплового моста. Клавиша  F1 вызывает диалоговое
окно Каталог тепловых мостов , облегчающий выбор соответствующего
моста. 

ll Длина теплового моста), [м].

DL Корректировка длины теплового моста в связи с пересчетом размеров в осях

в наружные размеры. Она может указыватся в виде выражения с

переменными, знаками + - */, а также скобками ( ), [м].

32
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N Количество тепловых мостов данного типа, [шт.]

Описание Oписание типа теплового моста - только для чтения.

ll,c Общая длина тепловых мостов данного типа, [м]..

Dq Рассчитанная разница температуры в пространствах на обеих сторонах

ограждения, [K].

yl Коэффициент теплопередачи линейного теплового моста, [Вт/(м·К)].

F Tl Проектные потери тепловой мощности через линейный тепловой мост, [Вт].

Ком. Комментарии, касающиеся теплового моста.

Ниже таблиц с данными об ограждениях и мостах находится группа с итогами
предварительного расчета помещения.

Группа с итогами предварителных расчетов помещения согласно норме PN-EN 12831 .

Итоги расчетов - группа
Группа текстовых полей, содержащих итоги расчетов, основанных на вышеуказанных
данных. Видимость полей в группе зависит от системы вентиляции, а также от способа
отопления помещения. Ниже представлены все возможные для отображения элементы
группы.  

Nwin - поле редактирования

Рассчитанное количество наружных окон и дверей, находящихся в помещении.

F Tl - поле редактирования

Рассчитанная сумма проектных теплопотерь, вызванных теплопередачей через

теплопроводные включения  (линейные тепловые мосты) в отдельных ограждениях

помещения, [Вт].

V
infv

 - поле редактирования

Рассчитанное количество наружного воздуха, инфильтрующегося в помещения, [м3/ч].
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Vm.infv - поле редактирования

Информация о количестве наружного воздуха допольнительно инфильтрующегося в

помещеня из-за дисбаланса расходов воздуха, подаваемого в помещение и удаляемого

из него, [м3/ч].

Vc - поле редактирования

Количество компенсационного приточного воздуха из соседних помещений, [м3/ч].

n - поле редактирования

Рассчитанное количество воздухообменов в помещении, [1/ч].

Vv - поле редактирования

Пoле с количеством вентиляционного воздуха, подаваемого в помещение, [м3/ч].

qv - поле редактирования

Рассчитанная средняя температура вентиляционного воздуха, подаваемого в помещение,

[°C].

HV - поле редактирования

Коэффициент проектных теплопотерь на ветиляцию [Вт/К].

F V - поле редактирования

Значение проектных теплопотерь на вентиляцию, [Вт].

fh - поле редактирования

Коэффициент, корректирующий общие проектные теплопотери в связи с высотой

помещения.

HT - поле редактирования

Коэффициент проектных теплопотерь, вызванных теплопередачей, [Вт/К].

F Tu - поле редактирования

Суммарные теплопотери, вызванные понижением температуры теплоносителя в

соседних помещениях в случае, когда они входят в состав других групп (напр., других
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квартир), в которых существует возможность индивидуального регулирования

теплоснабжения, [Вт].

F T - поле редактирования

Рассчитанная сумма проектных теплопотерь, вызванных теплопередачей через

отдельные ограждения помещения, [Вт]. В сумме F T учитывается также значение F Tu.

F  - поле редактирования

Откорректированные общие проектные теплопотери с использованием поправочного

коэффициента  fh в связи с высотой помещения, F  = (FT + FV) · fh, [Вт].

fRH - поле редактирования

Текстовое поле, в котором находится рассчитанный коэффициент нагрева  frh, [Вт/м2]. 

F RH - поле редактирования

Избыток тепловой мощности, требуемый для компенсирования последствий понижения

температуры теплоносителя  в отапливаемой зоне, [Вт].

F HL - поле редактирования

Проектная тепловая нагрузка  помещения, [Вт].

d
1
 - поле редактирования Поле является видимым в случае выполнения расчетов

соласно норме PN-B 3406.

Добавка d
1
, учитывающая этаж и количество ограждений, через которые происходит

потеря теплоты.

d2 - поле редактирования Поле является видимым в случае выполнения расчетов

соласно норме PN-B 3406.

Добавка d
2
, учитывающая теплопоступления от солнечной радиации

В случае помещения с небольшими теплопотерями (напр., прихожие) часто возникает
необходимость распределения теплопотерь помещения в соседние помещения. Для этого
служит представленная ниже таблица.
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Таблица, служащая для распределения теплопотерь в соседние помещения

Распеределить теплопотери в - таблица
В таблицу следует ввести символы помещений, в которые должны быть распределены
теплопотери из редактируемого помещения. 

Символ Столбец, служащий для ввода символов помещений, в которые должны быть
распределены потери тепловой мощности текущего помещения. 

F
pr.

% Столбец, предназначенный на  долю проектной тепловой нагрузки (в

процентах), распределяемой в указанное помещение, [%].

Q
HL

 W Рассчитанная тепловая мощность, распределяемая в помещение, [Вт].

Если пользователь не задал иначе в столбец F pr., то распределение теплопотерь

происходит пропорционально теплопотерям помещений. Итоги раздела тепловая нагрузка
учитываются только в таблице с данными для программы C.O. , а также при подборе
отопительных приборов в помещениях.

Удельная тепловая нагрузка - группа
Pola zawierajace informacje o wskaznikach projektowego obciazenie cieplnego

f HL,A - поле редактирования

Коэффицент проектной тепловой нагрузки помещения по отношению к его кубатуре, [Вт/м
3].

f HL,V - поле редактирования

Коэффицент проектной тепловой нагрузки помещения по отношению к его кубатуре, [Вт/м
3].

Закладка Вентиляция
Часть окна служащая для ввода данных о вентиляции в помещении.  

Система вентиляции - раскрывающийся список
Раскрывающийся список для выбора системы вентиляции в помещении. Выбор опции По
умолчанию приведет к тому, что программа примет данные, наследуемые  из группы или
зоны, в которой располагается помещение, или из общих данных .

Программа дает возможность выбора одной из следующих систем вентиляции:

Естественная в группе Естественная вентиляция
(гравитационная) - баланс

204
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расхода воздуха в группе
помещений.

Вытяжная в группе Механическая вытяжная
вентиляция - баланс расхода
воздуха в группе помещений.

Приточно-вытяжная в группе Механическая приточно-
вытяжная  вентиляция - баланс
расхода воздуха в группе
помещений.

Приточно-вытяжная с рекуперацией тепла в группе Механическая приточно-
вытяжная вентиляция с
рекуперацией тепла и/или
грунтовом теплообменником  -
баланс расходов воздуха в
группе помещений.

Приточно-вытяжная рециркуляционная в группе Мeханическая приточно-
вытяжная рециркуляционная
вентиляция - баланс расходов
воздуха в группе помещений.

Естественная индывидуальная Естественная (гравитационная)
индивидуальная вентиляция.

Индывидальная вытяжная Индивидуальная в помещении
механичкская вытяжная
вентиляция.

Индывидуальная приточно-вытяжная Индивидуальная в помещении
механичкская приточно-
вытяжная вентиляция.

Индывидуальная приточно-вытяжная 
с рекуперацией тепла Индивидуальная в помещении

механичкская приточно-
вытяжная   вентиляция с
рекуперацией тепла и/или
грунтовом теплообменником. 

Индывидуальная рециркуляционная 
приточно-вытяжная 

Индивидуальная в помещении
рециркуляционная
механичкская приточно-
вытяжная  вентиляция.

или
Отсутствие вентиляции Отсутствие вентиляции. В

помещение поступает
исключительно возможный
естественно инфильтрующийся
воздух.

Видимость полей, касающихся вентиляции зависит от системы вентиляции в данном
помещении. Значения по умолчанию большинства полей, касающихся вентиляции,
определяются на основании ранее выбранного Tипа помещения, а также на  основании
гигенических требований, определенных в общих данных .32
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Норма PN-EN 12831

Диалоговое окно Данные - Пoмещение, закладка Вeнтиляция для нормы  PN-EN 12381
 

Система вентиляции - раскрывающийся список
Раскрывающийся список, служащий для выбора системы вентиляции в помещении. Выбор
опции По умолчанию приведет к тому, что программа примет данные,  унаследованные
из группы или зоны, в которой находится помещение, или из общих данных .

Приточный воздух - группа

Sve,min Mинимальная доля свежего воздуха в воздухе, подаваемом в помещения,

[%].
Vsu min Mинимально требуемое количество механически подаваемого воздуха в

помещение, [м3/ч].

Vsu Количество воздуха механически подаваемого в помещение, [м3/ч].

q
su,recir

Tемпература приточного воздуха, подаваемого в помещение, в системе

вентиляции с рециркуляцией, [°C].
qsu,oc Температура приточного воздуха, подаваемого в помещение, в

вентиляционной системе с рекуперацией тепла, [°C].
qsu Tемпература воздуха, подаваемого в помещение, [°C].

Vc Расход компенсационного приточного воздуха из соседних помещений, [м3/

ч].
q

c
Tемпература компенсационного приточного воздуха из соседних
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помещений, [°C].

Удаляемый воздух - группа

Vex min Mинимально требуемое количество воздуха, удаляемого из помещения

наружу здания, [м3/ч].

Рекуперация тепля - группа

hGWC Проектный коэффициент полезного действия системы рекуперации тепла в

грунтовом теплообменнике, [%].
hrecup Проектный коэффициент полезного действия системы рекуперации в

рекуператоре, [%].
hoc Проектный общий коэффициент полезного действия системы рекуперации

тепла, [%].
qex,rec Температура воздуха, удаляемого из помещений, подаваемого в систему

рекуперации тепла или систему рециркуляции, [°C].
hH,gnE,oc Сезонный общий коэффициент полезного действия системы рекуперации

тепла, [%].

Рециркуляция - группа

hrecir Проектный процент использования рециркуляционного воздуха, [%].

qex,rec Tемпература воздуха, удаляемого из помещений, подаваемого в систему

рекуперации тепла или в систему рециркуляции [°C].

Норма PN-B 3406
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Диалоговое окно Дaнные - Помещения, закладка Вeнтиляция для нормы PN-B 03406 

Вентиляционный воздух - группа
Расход ветиляционного воздуха

Vv Количество воздухообменов в помещении (макс. 2,5 обмена) или расход

вентиляционного воздуха (мин. 3 м3/ч),   [1/ч или м3/ч]. Значение поля

определяется по умолчанию на основании выбранного раньше Типа

помещения  и гигенических требований, определенных в общих данных .

T
v

Tемпература вентиляционного воздуха, подаваемого в помещение, [°C].

Закладка Отопительные приборы
Закладка, служащая для определения типов отопительных приборов, подбираемых для
помещения.
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Диалоговое окно Дaнные - Помещение, закладка Отопительные приборы   

 

Выбор закладки Отопительные приборы включает часть окна, содержащую данные для
предварительного подбора отопительных приборов для помещения. 

ВНИМАНИЕ !!!
Подбор отопительного прибора в программе осуществляется упрощенным способом, т.е.
без учета охлаждений теплоносителя в трубопроводах и теплопоступлений от
трубопроводов. Если после выполнения расчета теплопотерь помещений будет выполнятся
проект системы отопления, то таблица с данными об отопительных приборах не должна
заполнятся. В таком случае данные, касающиеся отопительных приборов, будут вводится в
программу, проектирующую систему отопления, которая подбирает отопительные приборы с
учетом теплопоступлений от трубопроводов и охлаждений теплоносителя. 

Подбирать отопительные приборы для этого помещения - опция
Данную опцию необходимо отметить, если программа должна подбирать отопительные
приборы для текущего помещения.

Доля тепловой мощности (в процентах) другого отопительного оборудования F he,pr -

поле редактирования
Доля тепловой мощности (в процентах) другого отопительного оборудования, находящегося
в помещении, [%].

Тепловая мощность другого отопительного оборудования F he - поле редактирования

Тепловая мощность другого отопительного оборудования, находящегося в помещении, [Вт].

Теплопотери, распределяемые из соседних помещений - таблица
Таблица, информирующая о количестве теплопотерь, распределяемых из соседних
помещений в текущее помещение. 
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Символ Символ помещения, из которого распределяются потери тепловой мощности в
текущее помещение.

F пр.% Доля пректной тепловой нагрузки помещения (в процентах), распределяемая в

текущее помещение, [%].

QHL Вт Рассчитанная тепловая мощность, распределенная в текущее помещение,

[Вт]. 

Отопительные приборы - таблица
Данная таблица служит для ввода данных, необходимых для ориентировочного подбора
размера отопительных приборов в помещении.
В таблице содержатся следующие столбцы:

Под Информация о том, должен ли подбиратся отпительный прибор.

Тип Информация о типе выбранного отопительного прибора..

Символ Каталожный символ  подбираемого отопительного прибора. Клавиша F1
отображает диалоговое окно Каталог отопительных приборов, который
облегчает выбор соответствующего отопительного прибора.

Раскрывающаяся кнопка  вызывает список ранее выбранных
отопительных приборов. 

n/L Столбец, в который можно вписать требуемый размер отопительного
прибора в виде количества секций, требуемой длины отопительного
прибора или можно оставить поле незаполненным для того, чтобы
программа подобрала размер отопительного прибора, [сек./м].

F пр. Доля тепловой мощности (в процентах), подаваемой отопительным

прибором в помещение, [%]. Если помещение отапливается одним
отопительным прибором, то Fпр.+ F пр.%= 100 %. Когда в помещении

находится несколько отопительных приборов, тогда сумма долей их
мощности вместе с долей другого отопительного оборудования должна
равнятся 100 %.

Расп. Коэффициент, учитывающий влияние способа расположения
отопительного прибора на условия теплопередачи. Раскрывающаяся

кнопка  вызывает список вариантов расположения.

Защ. Коэффицент, учитывающий влияние способа защиты  отопительного

прибора на условия теплопередачи. Раскрывающаяся кнопка  вызывает
список вариантов подключения отопительного прибора.

Lmax Mаксимальная длина отопительного прибора, [м]. Ввод значения 0 или

незаполнение поля равнозначно отсутствию ограничений, касающихся
длины отопительного прибора. 
Программа пытается подобрать размер отопительных приборов таким
образом, чтобы их длина не превышала      Lmax. При невозможности

исполнения этого требования, в списке ошибок (меню Итоги расчетов
команда  Диагностика ) будет помещено сообщение о превышении
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максимальной длины отопительного прибора.

Подкл. Символ, информирующий о способе подключения отопительного прибора к
системе трубопроводов. Данный  символ можно вводить после введения 

Символа отопительного прибора. Нажатие раскрывающейся кнопки  
вызывает список вариантов подключения отопительного прибора.

Т.В. Информация о том, снабжен ли отопительный прибор терморегулирующим
вентилем.

Налич. Информация о том, является ли отопительный прибор уже установленным
или вновь проектируемым.

q
s

Tемпература теплоносителя, подаваемого в отопительный прибор в случае

двухтрубной системы (незаполненное поле означает стандартное значение,
заданное в общих данных ), [°C].

Dq
r

Рекомендуемое расчетное охлаждение теплоносителя в отопительном

приборе в случае двухтрубной системы (незаполненное поле означает
стандартное значение, заданное в общих данных ), [К].

Остальные столбцы содержат итоги подбора отопительного прибора для ранее заданных
параметров. 

Символ Каталожный символ подобранного отопительного прибора. 

n Размер подобранного отопительного прибора в виде количества секций,
[сек.].

L Длина подобранного отопительного прибора, [м].

H Высота подобранного отопительного прибора, [м].

G Толщина подобранного отопительного прибора, [м].

F
p,r

Требуемая проектная тепловая мощность отопительного прибора, [Вт].

F r,r Реальная тепловая мощность отопительного прибора, [Вт].

F деф,r Дефицит или избыток тепловой мощности отопительного прибора (Fдеф = F

p - F r), вытекающий из его несоответствия тепловым протребностям

помещения, [Вт]. Отрицательные значения означают избыток мощности. 

qr,s Рассчитанная реальная температура теплоносителя, подаваемого в

отопительный прибор, [°C].

Dqr,r Рассчитанное реальное охлаждение теплоносителя в отопительном

приборе, [К].

M Рассчитанный массовый расход теплоносителя, протекающего через
отопительный прибор, [кг/с].
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Ком. Комментарии, касающиеся отопительного прибора.

Итоги подбора - группа
Группа текстовых полей, содержащих итоги подбора отопительных приборов (на основании
указанных выше данных). Первая строка содержит итоги расчета актуально указанной
строки в таблице отопительных приборов. 

Символ Каталожный символ подобранного отопительного прибора.

Характеристика выбранного отпительного прибора. .

n Размер подобранного отопительного прибора в виде количества секций,
[сек.].

L Длина подобранного отопительного прибора, [м].

H Высота подобранного отопительного прибора, [м].

G Толщина подобранного отопительного прибора, [м].

F p,r Требуемая проектная тепловая мощность отопительного прибора, [Вт].

F r,r Реальная мощность подобранного отопительного прибора, [Вт].

F дeф,r Дефицит или избыток тепловой мощности отопительного прибора (Fдеф = Fp -

F r), вытекающий из его несоответствия тепловым протребностям помещения,

[Вт]. Отрицательные значения означают избыток мощности. 

qr,s Рассчитанная реальная температура теплоносителя, подаваемого в

отопительный прибор, [°C].

Dqr,r Рассчитанное реальное охлаждение теплоносителя в отопительном приборе,

[К].

M Рассчитанный массовый расход теплоносителя, протекающего через
отопительный прибор, [кг/с].

Ком Комментарии, касающиеся отопительного прибора.

Баланс мощности отопительного оборудования в помещении - группа 
В группе помещена балансовая ведомость итогов подбора отопительного оборудования для
помещения. 

F p,r Сумма требуемых проектных тепловых мощностей отопительных приборов,

подобранных для помещения, [Вт].

F r,r Сумма реальных тепловых мощностей отопительных приборов, подобранных

для помещения, [Вт].
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F дeф,r Дефицит или избыток тепловой мощности отопительных приборов (Fdef,r =

SFp,r- F r,r) вытекающий из их несоответствия тепловым протребностям

помещения, [Вт]. Отрицательные значения означают избыток мощности. 

F HL,c Оккоректированная тепловая нагрузка помещения (после учета

распределения тепловых мощностей из соседних помещений), [Вт].

F r,r+F he Реальная тепловая мощность всего отопительного оборудования,

находящегося в помещении, [Вт].

F def Дефицит или избыток тепловой мощности отопительного оборудования (Fdef

= FHL,c- (F r +Fhe)) вытекающий из его несоответствия тепловым

потребностям помещения, [Вт]. Отрицательные значения означают избыток
мощности.

10.2.4 Данные о зоне здания

Данные о зоне здания вводятся в окно Данные о зоне здания. Данное окно находится в
Каталоге помещений , вызываемом из меню Данные  при помощи команды Помещения

.
Для редактирования данных, касающихся зон здания, следует выбрать из списка,
находящегося с левой стороны окна, символ существующей уже зоны или при помощи

кнопки , находящейся ниже списка, добавить новую зону.

Окно Данные о зоне здания, закладка Основные данные согласно норме PN-EN 12831 . 
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Ниже представлены отдельные элементы окна. 

Символ - поле редактирования
Каталожный символ зоны здания. У каждой зоны должен быть уникальный символ. В случае
 редактирования существующей зоны в поле появится ее символ.

Описание - поле редактирования
Текстовое поле передназначено для краткого описания зоны здания. 

Остальные значения данных, касающихся зоны здания наследуются  по умолчанию из
общих данных .

Закладка основные данные
Основные данные, касающиеся зон здания. 

Норма PN-EN 12831
Если в  общих данных  выбрана опция выполнения расчетов проектной тепловой
нагрузки согласно норме PN-EN 12831 , то будут доступны следующие элементы
закладки:

Тип зоны здания - раскрывающийся список
Из раскрывающегося списка следует выбрать тип зоны здания.

Тип конструкции - раскрывающийся список 
Раскрывающийся список типов конструкций помещений, находящихся в данной зоне здания.
Выбор опции По умолчагию приведет к тому, что программа примет данные по умолчанию
из общих данных .

Степень герметичности - раскрывающийся список 
Из раскрывающегося списка следует выбрать степень герметичности по умолчанию
наружных ограждающих конструкций помещений в зоне (качество оконных уплотнителей).
Выбор опции По умолчанию, приведет к тому, что программа примет данные по умолчанию
из общих данных .

Кратность воздухообм. n50 - поле редактирования
Кратность внутреннего воздухообмена по умолчанию, вытекающая из разницы давлений 50
Па внутри и снаружи здания, с учетом влияния вентиляционных клапанов, [1/ч]. Значение
поля тесно связано с полем Степень герметичности. 

Незаслоненные фасады - раскрывающийся список
Информация о количестве незаслоненных фасадов.

Норма PN-B 3406
Если в общих данных  выбрана опция выполнения расчетов проектной тепловой
нагрузки согласно норме PN-B-03406 , то         будут доступны следующие элементы
закладки:
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Окно Данные о зоне здания, закладка Основные данные согласно норме PN-B-03406

Эксплуатация - раскрывающийся список 
Количество часов работы по умолчанию помещения или значение бытовых
теплопоступлений.

 Отопление - группа
Поле, служащее для определения данных, касающихся системы отопления 

Тип отопления - раскрывающийся список 

Из раскрывающегося списка типов систем отопления следует выбрать тип, который
соответствует определяемой зоне. Выбор опции По умолчанию, приведет к тому, что
программа примет данные по умолчанию из общих данных .

Понижение температуры теплоносителя - раскрывающийся список 

Из списка опций следует выбрать опцию, характеризующую ночной режим с понижением

температуры теплоносителя в зоне (по умолчаию). Выбор опции По умолчанию

приведет к тому, что программа примет данные по умолчанию из общих данных .

Dq
i,o

 - поле редактирования Понижение внутренней температуры по умолчанию в зоне

во время понижения температуры

теплоносителя,  [К]. 

fRH - поле редактирования Рассчитанный коэффициент нагрева  fRH, [Вт/м2].

Th - поле редактирования В это поле следует задать время по умолчанию, которое

требуется для обогрева помещений в зоне

после ночного режима с понижением температуры теплоносителя, [ч]. 

Регулирование теплоснабжения в группах. - раскрывающийся список
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Раскрывающийся список опций, служащий для определения по умолчанию способа
регулирования теплоснабжения в зоне здания. Выбор опции По умолчанию приведет к
тому, что программа примет данные по умолчанию из общих данных .

Все нормы
Закладка вентиляция
Данные, касающиеся системы вентиляции, использованной в зоне здания. 

Oкно Данные о зоне здания, закладка Вентиляция согласно норме PN-EN 12831 . 

Показать данные для всех вентиляционных систем - опция
Opcja umozliwiajaca wyswietlenie wszystkich pol edycyjnych dotyczacych wentylacji by mozna
bylo zdefiniowac ich domyslne parametry niezaleznie od wybranego systemu wentylacji.

Система вентиляции - раскрывающийся список 
Список, служащий для выбора системы вентиляции по умолчанию в зоне здания. Выбор
опции По умолчанию приведет к тому, что программа примет данные по умолчанию из
общих данных .

 Параметры вентиляционного воздуха - группа
Группа полей редактирования, определяющих температуры вентиляционного воздуха.

qsu Температура приточного воздуха, подаваемого в помещения, [°C]

qc Температура компенсационного приточного воздуха из соседних помещений,

[°C].

Рекуперация тепла - группа
Поля редактирования, служащие для определения параметров системы рекуперации тепла.

hH,recup Проектный коэффициент полезного действия системы рекуперации в

рекуператоре, [%].

hH,GWC Проектный коэффициент полезного действия системы рекуперации тепла в

грунтовом теплообменнике, [%].

hH,oc Проектный общий коэффициент полезного действия системы рекуперации

32

141

32



10 Приложения

423© 1994 .. 2012 SANKOM Sp. z o.o.

тепла, [%].
qex,rec Температура воздуха, удаляемого из помещений, подаваемого в систему

рекуперации тепла или систему рециркуляции, [°C].
qsu,oc Tемпература приточного воздуха, подаваемого в помещения, в

вентиляционной системе с рекуперацией тепла, [°C]

Рециркуляция - группа
Группа полей редактирования, определяющих температуру потока вентиляционного воздуха.

hH,recir Проектный процент использования рециркуляционного воздуха [%].

qsu,recir Tампература приточного воздуха, подаваемого в помещения, в

вентиляционной системе с рециркуляцией воздуха, [°C].
qex,rec Tемпература удаляемого рециркуляционного воздуха, [°C].

10.2.5 Диагностика

Список с диагностикой проекта. Его можно открыть с помощью команды Список ошибок ,
вызываемой из меню Итоги .

Окно Диагностика
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Выполняя расчеты, программа записывает в диагностике ряд сообщений. Эти сообщения
содержат подсказки, предупреждения и информацию об обнаружении серьезных ошибок,
препятствующих в выполнении расчетов.

Окно Диагностика отображает предупреждения и сообщения, записанные во время

расчетов. Для ее просмотра можно использовать клавиши со стрелками и клавиши  и .
Можно также с помощью мыши прокручивать ее содержимое, используя вертикальную 
полосу прокрутки .

Чтобы облегчить понимание сообщений, рядом с их номерами находятся цветные
квадратики, информирующие о серьезности ошибки. Значение цветов:

Белый квадратик означает, что сообщение не информирует об ошибке, а является
подсказкой для проектировщика.

Желтый квадратик сигнализирует предупреждение.

Розовый квадратик информирует об ошибке, однако, о не очень серьезной.

Красный квадратик означает серьезную ошибку.

Список ошибок следует понимать как диагностический инструмент, позволяющий оценить
качество проекта. Во многих случаях нет возможности сделать проект так, чтобы не
появились никакие сообщения об ошибках. Следует, однако, стремиться к тому, чтобы
минимизировать количество серьезных ошибок, а также оценивать их влияние на здание.

Благодаря механизму локализации ошибок  окно со списком ошибок дает возможность
быстро найти и определить причины возникновения ошибки . 

Zobacz takze: Polecenie Obliczenia , menu Wyniki , polecenie Lista bledow , Wyszukiwanie i
usuwanie bledow .

10.2.6 Диагностика текущих данных

Список с диагностикой текущих данных. В случае, когда в введенных данных наличествуют
ошибки, в правом верхнем углу окна с данными появится цветная панель, информирующая о
выступлении ошибок. Рядом с панелью находится кнопка, отображающая окно с
диагностикой текущих данных.

Фрагмент окна с панелью, информирующей об обнаружении ошибок
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Окно с диагностикой ошибок, обнаруженных в текущих данных

Список содержит сообщения с подсказками, предостережениями и информацией об
обнаружении серьезных ошибок в данных для расчетов.

Для того, чтобы облегчить интерперетацию рядом с номерами сообщений находятся
цветные квадратики, информирующие о серьезности ошибок. Значение цветов следующее:

Белый квадратик означает, что сообщение не является ошибкой только подсказкой
для проектировщика.

Желтый квадратик сигнализирует предостережение.

Розовый квадратик информирует об ошибке, однако, о не очень серьезной.

Красный квадратик информирует о серьезной ошибке..

Благодаря механизму поиска ошибок , окно со списком ошибок дает возможность быстро
найти и установить причины возникновения ошибки . 

Кнопка, показывающая место наступления ошибки.
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Кнопка, вызывающая справочную систему (Help).

Zobacz takze: Wprowadzanie danych , biezaca kontrola danych .

10.2.7 Главное окно программы

В главном окне программы помещены меню, панели инструментов, а также остальные
окна. Диалоговые окна, отображаемые, в свою очередь, во время работы с программой, не
находятся внутри главного окна программы, они могут выходить за его пределы. 

Главное окно программы

***
Заглавная панель программы  содержит название программы, а также может содержать
имена текущего файла с данными  и активного окна.

Заглавная панель программы

Ниже заглавной панели находится главное меню  программы, а также панели
инструментов . Описание отдельных панелей инструментов находится в разделе  Панели
инструментов .

Нижнюю часть окна программы занимает панель состояния , отображающая информацию
и указания, связязанные с текущим состоянием программы.

Примерный вид панели состояния
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Остальную часть пространства окна программы могут занимать окна, связянные с данными
 и итогами расчетов .

10.2.8 Предварительный просмотр печати таблиц

В окне Предваритнльный просмотр печати отображаются таблицы с итогами расчетов
проекта, разделенные на страницы. Существует также возможность форматирования
параметров печати благодаря приложенному диалоговому окну  Формат печати .

Окно Предварительный просмотр печати таблиц с отображенной панелью формата печати

Кнопки
В верхней части окна находятся следующие кнопки: 

 Формат печати... Кнопка отображает с левой стороны предварительного
просмотра печати панель с окном  Формат печати ,
которое позволяет определить диапазон и формат
печтаемых страниц,  разметку страниц и размер шрифтов.

 Сортировать таблицу Кнопка, сортирующая содержимое таблицы по
выбранному ключу.
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 Печать ... Кнопка, запускающая команду вывода на печать
содержимого страниц.

 Первая страница Отображается первая страница. 

 Предыдущая страница Отображается предыдущая страница. 

 Следующая страница Отображается следующая страница. 

 Последняя страница Отображается последняя страница. 

Текстовое поле, отображающее номер текущей страницы,
а также количество всех страниц. В скобках указаны
номера, которые будут печататся на текущей и последней
страницах.

 Закрыть - кнопка Зaкрывает окно Предварительный просмотр печати.

С правой стороны окна отображается предварительный просмотр печати , благодаря
которому можно оценить вид печатаемой страницы.

Смотрите также: Меню Файл , команды Формат печати , Форматы , Правка формата ,
Предварительный просмотр печати , Печать .

10.3 Таблицы

Приложение содержит описание таблиц, находящихся в программе. 

Смотрите также: Ввод данных  - просмотр, Ввод данных в таблицах  - просмотр,

Контекстная информация , Перемещение по таблице , Выделение фрагмента
таблицы , Выбор ячейки таблицы , Просмотр содержимого таблицы , Команды
редактирования , Сортировка содержимого таблицы , Форматирование содержимого
таблицы , Быстрое заполнение таблицы , Поиск и изменение текста , Перенос
данных из таблицы в другую программу , Перенос данных с другой программы в
таблицу ; термины: текущий столбец таблицы , текщая ячейка таблицы , текущая
строка таблицы , загаловок таблицы .

10.3.1 Материалы - Отопительные приборы - таблица

Ведомость отопительных приборов содержит информацию о видах и количестве
отопительных приборов, подобранных для здания. Для их просмотра служит таблица,
вызываемая из меню Итоги   Ведомость материалов  с помощью команды
Отопительные приборы .

219 222 356 345

427 229

30 123

124 125

127 128 128

130 131

215 132 133
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135 495 495

495 500

247 251
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Таблица с ведомостью отопительных приборов

Для каждого типа отопительных приборов создается отдельная ведомость.
Ведомость начинается со строки с информацией о каталожном символе отопительного
прибора и символе производителя. Следующая строка содержит описание отопительного
прибора.
Очередные строки касаются отопительных приборов с конкретными размерами. 
В конце программа помещает суммированные значения из отдельных столбцов.

В отдельных столбцах таблицы находится следующая информация:

Тип Информация о типе отопительного прибора.

Символ Каталожный символ отопительного прибора.

Каталожный номер Каталожный номер отопительного прибора.

nсек Количество секций в отопительном приборе (в случае

секционных отопительных приборов), [шт.].

L Длина отопительного прибора, [м].

H Высота отопительного прибора, [м].

G Толщина отопительного прибора, [м].

Под. Способ подключения отопительных приборов.

Nпро Количество проектируемых отопительных приборов, [шт.].

Nсущ Количество существующих отопительных приборов, [шт.].

N Общее количество проектируемых и существующих
отопительных приборов, [шт.].

Vпро Емкость проектируемых отопительных приборов, [л].

Vсущ Емкость существующих отопительных приборов, [л].
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V Общая емкость проектируемых и существующих
отопительных приборов, [л].

Mпро Вес проектируемых отопительных приборов, [кг].

Mсущ Вес существующих отопительных приборов, [кг].

M Общий вес проектируемых и существующих отопительных
приборов, [кг].

Стоимость Общая стоимость.

Комментарии Комментарии, касающиеся отопительного прибора.

Содержимое ячеек в таблицах с итогами не может изменятся. 
Однако, доступна функция копирования выделенного фрагмента таблицы в буфер обмена

, а также  экспорта   Excel .
С помощью команд Сортировать таблицу , а также Форматировать таблицу ,
вызываемых из меню Итоги , таблица может быть  отсортирована  по выбранному
ключу, а также можно определить ее формат . 
Команды копирования, сортировки и форматирования можно и вызвать из контекстного
меню . С помощью команды Экспортировать в Excel, вызываемой из контекстного меню

, содержимое таблиц можно также экспортировать в  Excel .

Смотрите также: Меню Итоги , команда Отопительные приборы , ведомость материалов:
Отопительные приборы - таблица , Отопительные приборы - материалы ,
Итоги расчетов , Перемещение по таблице .

10.3.2 Материалы - Отопительные приборы сводная таблица - таблица

В ведомости содержится сводная ведомость  сведений, касающихся типов и количества
отопительных приборов, подобранных для помещений здания. Она вызывается из меню  
Итоги   Ведомости материалов   Отопительные приборы таблица - материалы . 

Сводная таблица Материалы - Отопительные приборы

В отдельных столбцах данной таблицы находится следующая информация:
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Тип Информация о типе отопительного прибора.

Символ Каталожный символ отопительного прибора.

Каталожный номер Каталожный номер отопительного прибора.

nel Количество секций отопительного прибора (в случае секционных

отопительных приборов), [шт.].

L Длина отопительного прибора, [м].

H Высота отопительного прибора, [м].

G Толщина отопительного прибора, [м].

dn Номинальный диаметр подключения отопительных проиборов,
[мм].

Подкл. Способ подключения отопительных приборов.

Npro Количество проектируемых отопительных приборов, [шт.].

Nistn Количество существующих отопительных приборов, [шт.].

N Общее количество отопительных приборов, [шт.].

Vpro Емкость проектируемых отопительных приборов, [л].

Vistn Емкость существующих отопительных приборов, [л].

V Общая емкость планированнных и существующих отопительных
приборов, [л].

Mpro Вес проектируемых отопительных приборов, [кг].

M
istn

Вес существующих отопительных приборов, [кг].

M Общий вес проектируемых и сущесивующих, [кг].

Стоимость Общая стоимость.

Производитель Символ производителя отопительного прибора.

Описание Oписание отопительного прибора.

Комментарии Комментарии, касающиеся отопительного прибора.

Содержимое ячеек в таблицах с итогами не может изменятся. 
Однако, доступна функция копирования выделенного фрагмента таблицы в буфер обмена

, а также  экспорта   Excel .
С помощью команд Сортировать таблицу , а также Форматировать таблицу ,

505 346

241 239



Audytor OZC 5.0

432 © 1994 .. 2012 SANKOM Sp. z o.o.

вызываемых из меню Итоги , таблица может быть  отсортирована  по выбранному
ключу, а также можно определить ее формат . 
Команды копирования, сортировки и форматирования можно и вызвать из контекстного
меню . С помощью команды Экспортировать в Excel, вызываемой из контекстного меню

, содержимое таблиц можно также экспортировать в  Excel .

Смотрите также: Меню Итоги , команда Отопительные приборы , ведомость материалов:
Отопительные приборы - таблица , Отопительные приборы - материалы ,
Итоги расчетов , Перемещение по таблице .

10.3.3 Материалы - Производители - таблица

В ведомости содержатся сведения, касающиеся производителей оборудования,
находящегося в здании. Для его просмотра служит таблица, вызываемая из меню  Итоги  
Ведомости материалов   Производители - материалы . 

Таблица Материалы - Производители 

Информация, касающаяся отдельных производителей представлена в нескольких строках
таблицы. 

В очередных строках таблицы помещены следующие сведения: 

Символ: Символ производителя или дистрибьютора.

Описание Краткое описание фирмы.

Адрес: Aдрес производителя или дистрибьютора.

Город: Почтовый индекс и город.

Телефон: Номер телефона производителя или дистрибьютора.

Факс: Номер факса производителя или дистрибьютора.

Email: Aдрес электронной почты производителя или дистрибьютора.

WWW: Сайт производителя или дистрибьютора.
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Содержимое ячеек в таблицах с итогами не может изменятся. 
Однако, доступна функция копирования выделенного фрагмента таблицы в буфер обмена

, а также  экспорта   Excel .
С помощью команд Сортировать таблицу , а также Форматировать таблицу ,
вызываемых из меню Итоги , таблица может быть  отсортирована  по выбранному
ключу, а также можно определить ее формат . 
Команды копирования, сортировки и форматирования можно и вызвать из контекстного
меню . С помощью команды Экспортировать в Excel, вызываемой из контекстного меню

, содержимое таблиц можно также экспортировать в  Excel .

Смотрите также: Меню Итоги , ведомость метериалов: Производители -таблица , Материалы -
Производители , Итоги расчетов , Перемещение по таблице .

10.3.4 Материалы - Производители сводная таблица - tabela

В таблице содержится сводная ведомость  производителей отопительных приборов,
подобранных для здания, представленная в виде простой таблицы. Для ее отображения
служит команда Итоги   Ведомости материалов   производители - материалы . 

Сводная таблица Материалы - Производители

В отдельных столбцах таблицы находятся следующая информация:

Символ Каталожный символ производителя.

Описание Oписание производителя.

Адрес Aдрес производителя или дистрибьютора.

Почтовый индекс Почтовый индекс фирмы.

Город Город, в котором располагается главный офис фирмы.

Тепефон Номер телефона производителя или дистрибьютора.

Факс Номер факса производителя или дистрибьютора.

WWW Сайт производителя или дистрибьютора.

Email Адрес электронной почты производителя или дистрибьютора.

Ком. Комментарии.

Содержимое ячеек в таблицах с итогами не может изменятся. 
Однако, доступна функция копирования выделенного фрагмента таблицы в буфер обмена

, а также  экспорта   Excel .
С помощью команд Сортировать таблицу , а также Форматировать таблицу ,
вызываемых из меню Итоги , таблица может быть  отсортирована  по выбранному
ключу, а также можно определить ее формат . 
Команды копирования, сортировки и форматирования можно и вызвать из контекстного
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меню . С помощью команды Экспортировать в Excel, вызываемой из контекстного меню
, содержимое таблиц можно также экспортировать в  Excel .

Смотрите также: Меню Итоги , ведомость метериалов: Производители -таблица , Материалы -
Производители , Итоги расчетов , Перемещение по таблице .

10.3.5 Итоги - Данные для программы C.O. - таблица

Представление итогов расчетов  помещений в форме, позволяющей осуществить их
непосредственный перенос в программу C.O.  Данное окно вызывается из меню Итоги
с помощью команды Данные для программы C.O.

Таблица Итоги - Данные для программы C.O.

В отдельных столбцах таблицы находятся следующая информация:

Символ Символ помещения.

q
int

Проектная температура в помещении, [°C].

F
HL,c

Требуемая проектная тепловая мощность оборудования, отапливающего

помещение, учитывающая распределение  тепловых мощностей из соседних
помещений, [Вт].

F
hg

Дополнительные теплопоступления, [Вт]. Столбец является видимым только в

случае выполнения расчетов согласно норме PN-B 3406.

Oписание Краткое описание помещения.

Этаж Символ этажа, на котором находится помещение.

Содержимое ячеек в таблицах с итогами не может изменятся. 
Однако, доступна функция копирования выделенного фрагмента таблицы в буфер обмена

, а также  экспорта   Excel .
С помощью команд Сортировать таблицу , а также Форматировать таблицу ,
вызываемых из меню Итоги , таблица может быть  отсортирована  по выбранному
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ключу, а также можно определить ее формат . 
Команды копирования, сортировки и форматирования можно и вызвать из контекстного
меню . С помощью команды Экспортировать в Excel, вызываемой из контекстного меню

, содержимое таблиц можно также экспортировать в  Excel .

Смотрите также: Меню Итоги , команда Данные для программы C.O. , Итоги расчетов ,
Перемещение по таблице , Перенос данных  в программу
Audytor C.O. .

10.3.6 Итоги - Отопительные приборы - таблица

Итоги подбора отопительных приборов содержат информацию об отопительных приборах,
подобранных для отдельных помещений. Они вызываются из меню Итоги  с помощью
команды Отопительные приборы .

Таблица Итоги - Отопительные приборы

Каждая строка в таблице касается одного отопительного прибора.

В отдельных столбцах таблицы находятся следующие сведения:

Этаж Символ этажа, на котором находится отопительный прибор.

Зона Символ зоны, в которой находится отопительный прибор.

Группа Символ группы, в которой находится отопительный прибор.

Пом. Символ помещения, в котором находится отопительный прибор.

Oписание помещения
Oписание помещения, в котором находится отопительный прибор.

Тип Информация о типе отопитльного прибора.

Символ Символ подобранного отопительного прибора.

Каталожный номер Каталожный номер подобранного отопительного прибора.
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n Размер подобранного отопительного прибора в виде количества секций,
[сек.].

L Длина подобранного отопительного прибора, [м].

H Высота подобранного отопительного прибора, [м].

G Толщина подобранного отопительного прибора, [м].

F
p,r

Требуемая проектная мощность отопительного прибора, [Вт].

F r,r Реальная мощность подобранного отопительного прибора, [Вт].

F def,r Дeфицит или избыток тепловой мощности отопительного прибора (Fdef =

Fp - F r), вытекающий из его несоответствия тепловым потребностям

помещения, [Вт]. Отрицательные значения означают избыток мощности.

q
r,s

Рассчитанная реальная температура теплоносителя, подаваемого в

отопительный прибор, [°C]. (D,S,P)

Dqr Проектное охлаждение теплоносителя в отопительном приборе в случае

двухтрубной системы, [К].

Dqr,r Рассчитанное реальное охлаждение теплоносителя в отопительном

приборе, [К].

M Рассчитанный массовый расход теплоносителя, протекающего через
отопительный прибор, [кг/с].

F pr. Доля тепловой мощности (в процентах), подаваемой отопительным

прибором в помещение, [%].

Расп. Коэффициент расположения отопительного прибора.

Укр. Коэффициент укрытия отопительного прибора.

Подкл. Символ, информирующий о способе подключения отопительного прибора
к системе трубопроводов.

Сущ. Информация о том, существует ли отпительный прибор в помещении, или
является вновь проектируемым. 

Т.В. Информация о том, снабжен ли отопительный прибор термостстическим
вентилем. 

Ком. Комментарии, касающиеся отопительного прибора.

Содержимое ячеек в таблицах с итогами не может изменятся. 
Однако, доступна функция копирования выделенного фрагмента таблицы в буфер обмена

, а также  экспорта   Excel .505 346
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С помощью команд Сортировать таблицу , а также Форматировать таблицу ,
вызываемых из меню Итоги , таблица может быть  отсортирована  по выбранному
ключу, а также можно определить ее формат . 
Команды копирования, сортировки и форматирования можно и вызвать из контекстного
меню . С помощью команды Экспортировать в Excel, вызываемой из контекстного меню

, содержимое таблиц можно также экспортировать в  Excel .

Смотрите также: Меню Итоги , команда Отопительные приборы , ведомость материалов:
Отопительные приборы - таблица , Отопительные приборы - материалы ,
Итоги расчетов , Перемещение по таблице .

10.3.7 Итоги - Помещения - таблица

В итогах расчетов помещений содержится подробная информация, касающиеся расчетов
теплопотерь в помещениях. Для их просмотра служит таблица, вызываемая из меню Итоги

 с помощью команды Помещения .

Таблица Итоги - Помещения

В таблице Итоги - Пoмещения содержится подробная информация, касающаяся структуры
здания. В ней имеются данные об этаже, зонах здания, группах помещений, а также о самих
помещениях.
Доступность некоторых элементов таблицы зависит от нормы, согласно которой
выполнялись расчеты.
Существует возможность произвольно форматировать таблицу с итогами расчетов, в связи
с чем ее вид может отличаться от вида таблицы, представленной на рисунках. Ниже дается
описание всех доступных элеменетов таблицы.

Ниже представлены отдельные фрагменты таблицы.

Таблица Итоги - Помещения.

Этажи

241 239

247 214

215

500

500 346

247 250

252 254

144 125

247 250
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Таблица Итоги - Помещения, фрагмент, касающийся этажа.

Основная информация 

Этаж Символ этажа.

Описание Oписание группы помещений.

Площадь и кубатура:

Ah Общая площадь отапливаемых полов в помещениях, находящихся

на этаже, [м2].
V Общая кубатура отапливаемых помещений, находящихся на этаже,

[м3].

Отметка и высоты:

Lf Отметка пола на этаже, [м].

Hk Высота этажа, [м].

Hi Высота помещений по умолчанию на этаже в свете перекрытий, [м].

Очередные строки таблицы содержат итоги тепловых расчетов, касающихся текущего
этажа.

Проектные теплопотери, вызванные теплопередачей F T, [Вт]:

Общие проектные теплопотери, вызванные теплопередачей для отапливаемых
помещений, находящихся на этаже, [Вт].

Проектные теплопотери на вентиляцию F V, [Вт]:

Общие проектные теплопотери на вентиляцию отапливаемых помещений, находящихся
на этаже, [Вт].

Общие проектные теплопотери F , [Вт]:
Суммированные откорректированные проектные теплопотери, вызванныхе 
теплопередачей и вентиляцией для отапливаемых помещений, находящихся на этаже,
учитывающие поправочный коэффициент fh , учитывающий высоту помещений, F  = (F507
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T + FV) · fh, [Вт].

Избыток тепловой мощности F RH, [Вт]: Строка является видимой только в случае выполнения

расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Суммирроованные избытки тепловой мощности для компенсирования последствий
ночного режима с понижением температуры теплоносителя в отапливаемых помещениях,
находящихся на этаже, [Вт].

Проектная тепловая нагрузка F HL, [Вт]:

Суммированные проектные тепловые нагрузки отапливаемых помещений, находящихся
на этаже, [Вт].

Дополнительные теплопоступления F hg, [Вт]: Строка является видимой только в случае

выполнения расчетов согласно норме PN-B 03406.

Суммированные дополнительные теплопоступления в помещениях, находящихся на
этаже, [Вт].

Показатель F HL, отнесенный к поверхности f HL,A, [Вт/м2]:

Показатель проектной тепловой нагрузки отапливаемых помещений, находящихся на

этаже, отнесенный к их отапливаемой поверхности, [Вт/м2].

Показатель F HL, отнесенный к кубатуре f HL,V, [Вт/м3]:

Показатель проектной тепловой нагрузки отапливаемых помещений, находящихся на

этаже, отнесенный к их отапливаемой кубатуре, [Вт/м3].

Зоны здания

Таблица Итоги - Помещения, фрагмент, касающийся зоны здания.

Основная информация

Зона Символ зоны здания.

Описание Oписание зоны здания.
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Площадь и кубатура:

Ah Общая площадь полов в отапливаемых помещениях, находящихся в

зоне, [м2].

Vh Общая кубатура отапливаемых помещений, находящихся в зоне, [м3

].

Конструкционные параметры: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

Тип Tип здания, определенный в данной зоне.

Тип конструкции Тип конструкции по умолчанию здания для помещений зоны.

Ситепень герметичности: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно

норме PN-EN 12831.

Ст. герметичности Степень герметичности по умолчанию ограждающих конструкций

помещений в зоне (качестово оконных уплотнителей).

n50 Кратность по умолчанию воздухообменов в помещениях,

находящихся в группе, вытекающая из разницы давления 50 Пa
внутри и снаружи здания, с учетом влияния вентиляционных
клапанов,  [1/ч].

Эксплуатация и тип отопления Строка является видимой только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-B 03406.

Количество часов

работы Количество часов работы по умолчагию оборудования в помещении

или значение бытовых теплопоступлений, [ч или Вт/м3].

Отопление Тип отопления по умолчанию в зоне.

Отопление: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN

12831.

Тип отопления Способ отопления по умолчанию в помещениях, находящихся в зоне.

Ночной режим 

с понижением 

температуры 

теплоносителя Понижение температуры теплоносителя по уполчанию в

помещениях, находящихся в зоне. Пoле является видимым только в

случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Вид регулирования Вид регулирования теплоснабжения по умолчанию в помещениях
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в зоне. Пoле является видимым только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

Параметры понижения температуры теплоносителя : Строка является видимой только в

случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

T
h

Время по умолчанию, требуемое для обогрева помещений в зоне

после ночного режима с понижением температуры теплоносителя,

[ч].

Dq
i,o

Пoнижение внутренней температуры в помещениях, находящихся в

зоне во время понижения температуры теплоносителя, [К].

fRH Кoэффициент нагрева f RH  по умолчанию помещений,

находящихся в зоне, [Вт/м2].

Очередные строки таблицы содержат данные, касающиеся системы вентиляции в зоне
здания.

Система вентиляции: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно

норме PN-EN 12831.

Система вентиляции по умолчанию в зоне.

Температура воздуха: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно

норме PN-EN 12831.

qsu Температура приточного воздуха по умолчанию, подаваемого в

помещения, находящиеся в зоне, [°C].

qc Температура компенсационного приточного воздуха по умолчанию

из соседних помещений, поступающего в помещения, находящиеся в

зоне, [°C].

Рекуперация: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN

12831.

q
ex,rec

Температура по умолчанию воздуха, удаляемого из помещений,

подаваемого в рекуператор или рециркулирующего воздуха, [°C]. 

hrecup Проектный коэффициент полезного действия по умолчанию системы

рекуперации в зоне, [%].  

h
E,recup

Сезонный коэффициент полезного действия по умолчанию системы

рекуперации тепла в зоне, [%].

508
508
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Рециркуляция: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-

EN 12831.

qex,rec Температура по умолчанию воздуха, удаляемого из помещений,

подаваемого в  рекуператор или рециркулирующего воздуха, [°C]. 

hrecir Проектный коэффициент полезного действия по умолчанию системы

рециркуляции в зоне, [%].  

hE,recir Сезонный коэффициент полезного действия по умолчанию

рециркуляции в зоне, [%].

Инфильтрующийся воздух: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

Vinfv Расход наружного воздуха, инфильтрующегося в отапливаемые

помещения, находящиеся в зоне, [м3/ч].  

Vm,infv Расход наружного воздуха допольнительно инфильтрующегося в

отапливаемые помещеня в зоне из-за дисбаланса расходов воздуха,

подаваемого в помещение и удаляемого из него, [м3/ч]. 

Приточный воздух: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно норме

PN-EN 12831.

Vsu,min Сумма минимально требуемых расходов воздуха, механически

подаваемого в отапливаемые помещения, находящиеся в зоне, [м3/

ч].

Vsu Расход воздуха, механически подаваемого в отапливаемые

помещения, находящиеся в зоне,       [м3/ч]. 

Удаляемый воздух: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно норме

PN-EN 12831.

Vex,min Сумма минимально требуемых расходов воздуха механически

удаляемого из отапливаемых помещений, находящихся в зоне, [м3/h].

Vex Расход воздуха, механически удаляемого из отапливаемых

помещений, находящихся в зоне,        [м3/ч]. 

Вентиляционный воздух:
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n Рассчитанное среднее количество воздухообменов в отапливаемых

помещениях, находящихся в зоне,    [1/ч].

Vv Расход вентиляционного воздуха, поступающего в отапливаемые

помещения, находящиеся в зоне, [м3/ч].

qv Рассчитанная средняя температура вентиляционного воздуха,

поступающего в отапливаемые помещения, находящиеся в зоне [°C].

Очередные строки таблицы соержат итоги тепловых расчетов, касающихся текущей зоны
здания.

Проектные теплопотери, вызванные теплопередачей F T, [Вт]:

Сумма проектных теплопотерь, вызванных теплопередачей, из отапливаемых
помещений, находящихся в зоне, [Вт].

Проектные теплопотери на вентиляцию F V, [Вт]:

Проектные теплопотери на вентиляцию отапливаемых помещений помещений,
находящихся в зоне, [Вт].

Общие проектные теплопотери F , [Вт]: Строка является видимой только в случае

выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Сумма откорректированных проектных теплопотерь, вызванных теплопередачей и
ветиляцией для отапливаемых помещений, находящихся в зоне, учитывающая
поправочный коэффициент f h , учитывающий высоту помещений, F  = (FT + FV) · f

h, [Вт].

Избыток тепловой мощночти F RH, [Вт]: Строка является видимой только в случае

выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Сумма избытков тепловой мощности для компенсирования последствий понижения
температуры теплоносителя в помещениях, находящихся в зоне, [Вт]. Строка является
видимой только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Проектная тепловая нагрузка F
HL

, [Вт]:

Сумма проектных тепловых нагрузек помещений, находящихся в зоне, [Вт].

Дополнительные теплопоступления Qhg, [Вт]: Строка является видимой только в случае

выполнения расчетов согласно норме PN-B 03406.

Сумма дополнительных теплопоступлений в отапливаемых помещениях, находящихся в
зоне, [Вт].

Реальная тепловая мощность отопительных приборов в зоне F
r,r

, [Вт]:

Сумма реальных тепловых мощностей отопительных приборов, подобранных в
помещениях, находящихся в зоне, [Вт].

Показатель F HL, отнесенный к площади f HL,A, [Вт/м2]:

Показатель проектной тепловой нагрузки отапливаемых помещений, находящихся в зоне,

отнесенный к ее отапливаемой площади, [Вт/м2].

507
507

507
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Показатель F HL, отнесенный к кубатуре f HL,V, [Вт/м3]:

Показатель проектной тепловой нагрузки отапливаемых помещений, находящихся в зоне,

отнесенный к ее отапливаемой кубатуре, [Вт/м3].

Группы помещений

Таблица Итоги - Помещения, фрагмент, касающийся группы помещений

Основная информация

Группа Символ группы помещений.

Описание Oписание группы помещений.

Площадь и кубатура:

Ah Общая площадь отапливаемых помещений, находящихся в

группе, [м2].

Vh Общая кубатура отапливаемых помещений, находящихся в

группе, [м3].

Конструкционные параметры: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

Тип Информация, касающаяся части здания, в которой находится

группа помещений.

Тип конструкци Тип конструкции по умолчанию помещений, находящихся в

группе.

Степень герметичности: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно
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норме PN-EN 12831.

Ст. герметичности Степень герметичности по умолчанию ограждающих конструкций

помещений в зоне (качество оконных уплотнителей).

n50 Кратность по умолчанию воздухообменов в помещениях,

находящихся в группе, вытекающая из разницы давления 50 Пa
внутри и снаружи здания, с учетом влияния вентиляционных
клапанов,  [1/ч].

Эксплуатация и тип отопления Строка является видимой только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-B 03406.

Количество часов 

работы Количество часов работы по умолчагию оборудования в помещении

или значение бытовых теплопоступлений, [ч или Вт/м3].

Отопление Тип отопления по умолчанию в зоне.

Отопление: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN

12831.

Тип отопления Тип отопления по умолчанию в помещениях, находящихся в зоне.

Ночной режим 

с понижением 

температуры 

теплоносителя Понижение температуры теплоносителя по умолчанию в

помещениях, находящихся в зоне.Пoле является видимым только в

случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Вид регулирования Вид регулирования теплоснабжения по умолчанию в помещениях

в зоне. Пoле является видимым только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

Параметры понижения температуры теплоносителя : Строка является видимой только в

случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Th Время по умолчанию, требуемое для обогрева помещений в зоне

после ночного режима с понижением температуры теплоносителя,

[ч].

Dq i,o Пoнижение внутренней температуры в помещениях, находящихся в

зоне во время понижения температуры теплоносителя, [К].



Audytor OZC 5.0

446 © 1994 .. 2012 SANKOM Sp. z o.o.

f
RH

Кoэффициент нагрева f
RH

 по умолчанию помещений,

находящихся в зоне, [Вт/м2].

Очередные строки таблицы содержат данные, касающиеся системы вентиляции по
умолчанию в группе помещений.

Система вентиляции: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно

норме PN-EN 12831.

Система вентиляции по умолчанию в группе.

Температура воздуха: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно

норме PN-EN 12831.

qsu Температура приточного воздуха по умолчанию, подаваемого в

помещения, находящиеся в группе, [°C].

qc Температура компенсационного приточного воздуха по умолчанию

из соседних помещений, поступающего в помещения, находящиеся в

группе, [°C].

Рекуперация: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN

12831.

qex,rec Температура по умолчанию воздуха, удаляемого из помещений,

подаваемого в рекуператор или рециркулирующего воздуха, [°C]. 

hrecup Проектный коэффициент полезного действия по умолчанию системы

рекуперации в группе, [%].  

h
E,recup

Сезонный коэффициент полезного действия по умолчанию системы

рекуперации тепла в группе, [%].

Рециркуляция: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-

EN 12831.

q
ex,rec

Температура по умолчанию воздуха, удаляемого из помещений,

подаваемого в  рекуператор или рециркулирующего воздуха, [°C]. 

hrecir Проектный коэффициент полезного действия по умолчанию системы

рециркуляции в группе, [%].  

h
E,recir

Сезонный коэффициент полезного действия по умолчанию

рециркуляции в группе, [%].
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508



10 Приложения

447© 1994 .. 2012 SANKOM Sp. z o.o.

Инфильтрующийся воздух: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

Vinfv Расход наружного воздуха, инфильтрующегося в отапливаемые

помещения, находящиеся в группе, [м3/ч].  

Vm,infv Расход наружного воздуха допольнительно инфильтрующегося в

отапливаемые помещеня в группе из-за дисбаланса расходов

воздуха, подаваемого в помещение и удаляемого из него, [м3/ч]. 

Приточный воздух: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно норме

PN-EN 12831.

Vsu,min Сумма минимально требуемых расходов воздуха, механически

подаваемого в отапливаемые помещения, находящиеся в группе, [м3

/ч].

Vsu Расход воздуха, механически подаваемого в отапливаемые

помещения, находящиеся в группе,      [м3/ч]. 

Удаляемый воздух: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно норме

PN-EN 12831.

Vex,min Сумма минимально требуемых расходов воздуха механически

удаляемого из отапливаемых помещений, находящихся в группе, [м3/

h].

Vex Расход воздуха, механически удаляемого из отапливаемых

помещений, находящихся в группе,     [м3/ч]. 

Вентиляционный воздух:
n Рассчитанное среднее количество воздухообменов в отапливаемых

помещениях, находящихся в группе,    [1/ч].

Vv Расход вентиляционного воздуха, поступающего в отапливаемые

помещения, находящиеся в группе, [м3/ч].

qv Рассчитанная средняя температура вентиляционного воздуха,

поступающего в отапливаемые помещения, находящиеся в группе, [°

C].
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Очередные строки таблицы содержат итоги тепловых расчетов, касающихся группы
помещений. 

Проектные теплопотери, вызванные теплопередачей, [Вт]:
Сумма проектных теплопотерь, вызванных теплопередачей из отапливаемых помещений,

находящихся в группе, [Вт].

Проектные теплопотери на вентиляцию F V, [Вт]:

Сумма проектных теплопотерь на вентиляцию отапливаемых помещений, находящихся в

группе, [Вт].

Общие проектные теплопотери F , [Вт]: Строка является видимой только в случае

выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Общие проектные теплопотери помещений, находящихся в группе, [Вт].

Избыток тепловой мощности F RH, [Вт]: Строка является видимой только в случае выполнения

расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Сумма избытков тепловой мощности для компенсирования последствий понижения

температуры теплоносителя в отапливаемых помещениях, находящихся в группе, [Вт].

Проектная тепловая нагрузка F HL, [Вт]:

Сумма проектных тепловых нагрузек отапливаемых помещений, находящихся в группе,

[Вт].

Дополнительные теплопоступления F hg, [Вт]: Строка является видимой только в случае

выполнения расчетов согласно норме PN-B 03406.

Дополнительные теплопоступления в отапливаемых помещениях, находящихся в группе,

[Вт].

Показатель F HL, отнесенный к площади f HL,f, [Вт/м2]:

Показатель проектной тепловой нагрузки группы, отнесенной к ее отаплимваемой

площади, [Вт/м2].

Показатель F HL, отнесенный к кубатуре f HL,v, [Вт/м3]:

Показатель проектной тепловой нагрузки группы, отнесенной к ее отаплимваемой

кубатуре, [Вт/м3].

Помещения
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Таблица Итоги - Помещения, фрагмент, касающийся помещений. 

Основная информация сведения

Помещение Символ помещения.

q i Проектная температура в помещении, [°C].

F HL Проектная тепловая нагрузка помещения, [Вт].

Описание Oписание помещения.

Площадь и кубатура:

A Площадь помещения, определенная в свете стен, [м2].

V Кубатура помещения, [м3].

Отметка и высота:
Lf Отметка пола в помещении, [м].

Hi Средняя высота помещения, определенная в свете

перекрытий, [м].

Этаж и тип помещения:
Этаж Этаж, на ктором находится помещение.

Тип помещения Предназначение данного помещения.

Конструкционные параметры: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

Тип Информация, касающаяся части здания, в которой находится

помещение.
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Тип конструкци Тип конструкции части здания, в которой находится помещение.

Степень герметичности: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно

норме PN-EN 12831.

Ст. герметичности Степень герметичности ограждающих конструкций помещения

(качество оконных уплотнителей). 

n50 Кратность обмена внутреннего воздуха в связи с разницей

давления 50 Пa внутри и снаружи здания, с учетом влияния
вентиляционных клапанов (таблица 1), [1/ч].

Oтопление:
Тип отопления Tип отопления, тспользованный в помещении.

Эксплуатация Время эксплуатации помещения или значение бытовых

теплопоступлений.

Понижение 

температуры 

теплоносителя Информация о том, необходимо ли учитывать, или нет,

дополнительную тепловую мощность для компенсирования

последствий ночного режима с понижением температуры

теплоносителя в помещении. Пoле является видимым только в

случае выполнения расчетов согласно норме  PN-EN 12831.

Вид регулирования Вид регулирования теплоснабжения в помещении. Пoле

является видимым только в случае выполнения расчетов согласно

норме  PN-EN 12831.

Параметры понижения температуры теплоносителя : Строка является видимой только в

случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

T
h

Время, требуемое для обогрева помещений после ночного режима с

понижением температуры теплоносителя, [ч].

Dq i,o Пoнижение внутренней температуры в помещениях во время ночного

режима с понижением температуры теплоносителя, [К].

f
RH

Кoэффициент нагрева f
RH

, [Вт/м2].

Очередные строки таблицы содержат данные, касающиеся системы вентиляции в
помещении.

Система вентиляции: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно
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норме PN-EN 12831.

Система вентиляции, использованная в помещении.

Гигенические требования: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

nmin Mинимальное количество воздухообменов в помещении, [1/ч].

Vmin Mинимальный расход вентиляционного воздуха, поступающего в помещение,

[м3/ч].

Инфильтрующийся воздух: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

Vinfv Расход наружного воздуха, естественно инфильтрующегося в

помещения , [м3/ч].  

Vm,infv Расход наружного воздуха допольнительно инфильтрующегося в

помещеня из-за дисбаланса расходов воздуха, подаваемого в

помещение и удаляемого из него, [м3/ч]. 

Приточный воздух: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно норме

PN-EN 12831.

Vsu,min Минимально требуемый расходов воздуха, механически

подаваемого в помещение, [м3/ч].

Vsu Расход воздуха, механически подаваемого в помещение,  [м3/ч]. 

Удаляемый воздух: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно норме

PN-EN 12831.

Vex,min Минимально требуемый расход воздуха механически удаляемого из

помещения, [м3/h].

Vex Расход воздуха, механически удаляемого из помещения, [м3/ч]. 

Вентиляционный воздух:
n Рассчитанное количество воздухообменов в помещении, [1/ч].

Vv Расход вентиляционного воздуха, поступающего в помещение, [м3/ч].

qv Средняя температура вентиляционного воздуха, поступающего в

помещение, [°C].
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После части, в которой содержатся основные данные о помещении, следует таблица
строительных ограждений, окружающих помещение.

Таблица Итоги - Помещения, фрагмент, касающийся строительных ограждений, окружающих
помещение

В отдельных столбцах таблицы содержится следующая информация: 

> Информация о том, встроено ли ограждение в предыдущее ограждение.

Символ Каталожный символ ограждения.

Ор. Oрентация ограждения по сторонам света.

Помещение или q
Символ соседствующего помещения или проектная температура воздуха

на другой стороне ограждения, [°C]

qe Проектная температура воздуха на другой стороне ограждения, [°C].

В случае наружных ограждений программа сама примет расчетную

наружную температуру, заданную в общих данных.

В случае внутренних ограждений следует в этом месте задать символ

помещения, находящегося с другой стороны ограждения. 

Предвидена также возможность задавать символы помещений, которые

не были еще определены. В случае указания символа помещения, не

находящегося в структуре здания, программа выдаст специальное

сообщение.

Если будет добавлено помещение, с которым связано ранее заданное

помещение, то его таблица с ограждениями будет пополнена строками,

касающимися ограждений, разделяющих эти помещения. 

В поле можно также выбрать вид неотапливаемого пространства,

находящегося с другой стороны ограждения. С этой целью следует
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нажать клавишу F1 и в отображающемся диалоговом окне выбрать

закладку Неотапливаемые пространства.

В крайнем случае в поле можно вписать значение проектной

температуры с другой стороны ограждения, используя символ T=20.

L или A Длина вертикального ограждения или поверхность горизонтального

ограждения, [м; м2].

H Высота вертикального ограждения, [м].

N Количество ограждений указанного типа, [Шт.].

Z Коэффициент затенения  наружного окна или наружной двери со стеклом.

 

Угол Угол наклона наружного окна или наружной двери к горизонтали  (90° -

вертикальное ограждение), [°].

Ac Рассчитанная площадь поверхности ограждения, [м2].

Dq Рассчитанная разница температуры в пространствах на обеих сторонах

ограждения, [К].

Uk Коэффициент теплопередачи через ограждения без учета

теплопроводных включения (тепловых мостов), [Вт/м2·К].

DUtb Дoбавка, увеличивающая коэффициент теплопередачи U в связи с

наличием теплопроводных включений  (тепловых мостов), [Вт/м2·К].

Ukc Окорректированный коэффициент теплопередачи через ограждение с

учетом добавок на теплопроводные включения (тепловые мосты), [Вт/м2

·К].

HT Коэффициент проектных теплопотерь, вызванных теплопередачей, [Вт/

К]. Строка является видимой только в случае выполнения расчетов согласно

норме PN-EN 12831.

F T Общие проектные теплопотери, вызванные теплопередачей через

ограждение, [Вт]. Учитывает теплопотери, вызванные теплопередачей в

проектных условиях, а также в случае выполнения расчетов согласно

норме PN-EN 12831 возможные дополнительные теплопотери, вызванные

понижением температуры теплоносителя в соседнем помещении в

случае, когда оно принадлежит другой группе (напр., другой квартире), в

которой существует возможность индивидуального регулирования

теплоснабжения.
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qu Пониженная температура в соседнем помещении в случае, когда оно

принадлежит другой группе (напр., другой квартире), в которой
существует возможность индивидуального регулирования
теплоснабжения, [°C]  Пoле является видимым только в случае выполнения
расчетов согласно норме PN-EN 12831.

F Tu Дoполнительные теплопотери, вызванные понижением температуры

теплоносителя в соседнем помещении , в случае, когда оно принадлежит
другой группе (напр., другой квартире), в которой существует
возможность индивидуального регулирования теплоснабжения или
дополнительные теплопотери, вызванные фактом, что соседнее
помещение находится в смежном здании, которое может быт не
отапливаемым, [Вт]. Пoле является видимым только в случае выполнения
расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Ком Комментарии, касающиеся ограждения.

Ниже таблицы, содержащей ведомость ограждений в помещении, находятся итоги тепловых
расчетов помещений.

Taблица Итоги - Помещения, фрагмент, касающийся итогов тепловых расчетов

Проектные теплопотери, вызванные теплопередачей F T, [Вт]:

Сумма проектных теплопотерь, вызванных теплопередачей из помещения, [Вт].

Добавки: F T·(1+d1+d2), [Вт]: Строка является видимой только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-B 03406.

Сумма проектных теплопотерь, вызванных теплопередачей, с учетом добавок d1 и d2, [Вт].

Проектные теплопотери на вентиляцию F V, [Вт]:

Проектные теплопотери на вентиляцию помещения, [Вт].

Поправочный коэффициент, учитывающий высоту помещения fh: Строка является

видимой только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Коэффицент, корректирующий общие проектные теплопотери в связи с высотой помещения.
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Общие проектные теплопотери F =(F
T
+F

V
)·f

h
, [Вт]: Строка является видимой только в случае

выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Откорректированные общие теплопотери, учитывающие поправочный коэффициент f
h

,

учитывающий высоту помещения, F  = (FT + FV) · fh [Вт].

Избыток тепловой мощности  F
RH

=A·f
RH

, [Вт]: Строка является видимой только в случае

выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Избыток тепловой мощности для компенсирования последствий ночного режима с
понижением температуры теплоносителя в помещении, [Вт].

Проектная тепловая нагрузка F HL, [Вт]:

Проектная тепловая нагрузка помещения, [Вт].

Дополнительные теплопоступления F
hg

, [Вт]: Строка является видимой только в случае

выполнения расчетов согласно норме PN-B 03406.

Дополнительные теплопоступления, [Вт].

Показатель F
HL

 пoмещ., отнес. к его площади f
HL,f

, [Вт/м2]:

Показатель проектной тепловой нагрузки помещения, отнесенный к его площади, [Вт/м2].

Показатель F HL пoмещ., отнес. к его кубатуре f HL,v, [Вт/м3]:

Показатель проектной тепловой нагрузки помещения, отнесенной к его кубатуре, [Вт/м3].

Коэффициент проектных теплопотерь, вызванных теплопередачей HT, [Вт/К]: Строка

является видимой только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Коэффициент проектных теплопоерь, вызванных теплопередачей, [Вт/К].

Коэффициент проектых теплопотерь на вентиляцию HV, [Вт/К]: Строка является видимой

только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Коэффициент проектых теплопотерь на вентиляцию, [Вт/К].

Если помещение является отапливаемым, то следующий элемент это таблица
отопительных приборов, подобранных в данном помещении.

Таблица Итоги - Помещения, фрагмент, касающийся подбора отопительных приборов и баланса
мощности отопительного оборудования

Тип Информация о типе отопительного прибора.

507
507

507



Audytor OZC 5.0

456 © 1994 .. 2012 SANKOM Sp. z o.o.

Символ Каталожный символ подобранного отопительного прибора.

n Размер подобранного отопительного прибора в виде количества секций,

[сек.].

L Длина отопительного прибора, [м].

H Высота отопительного прибора, [м].

G Толщина отопиетльного прибора, [м].

F p,r Требуемая проектная тепловая мощность отопительного прибора, [Вт].

F r,r Реальная тепловая мощность подобранного отопительного прибора, [Вт].

F def,r Дeфицит или избыток тепловой мощности отопительного прибора (Fdef = Fp -

F r), вытекающий из его несоответствия тепловым потребностям помещения,

[Вт].

qr,s Рассчитанная реальная температура теплоносителя, подаваемого в

отопительный прибор, [°C].

Dqr Проектное охлаждение теплоносителя в отопительном приборе в случае

двухтрубной системы, [K].

Dqr,r Рассчитанное реальное охлаждение теплоносителя в отопительном приборе,

[K].

M Рассчитанный массовый поток теплоносителя, протекающего через

отопительный прибор, [кг/с].

F pr. Доля тепловой мощности (в процентах), подаваемой отопительным прибором

в помещение, [%].

Расп. Коэффициент расположения отопительного прибора.

Укр. Коэффициент укрытия отопительного прибора.

Сущ. Информация о том, является ли отопительный прибор существующим или

вновь проектируемым.

Ком. Комментарии, касающиеся отопительного прибора.

Если помещение является отапливаемым, то в самом конце помещается баланс мощности
отопительного оборудования в помещении.
Отопительные приборы: Баланс мощности отопителных приборов в помещении.

F p,r Общие требуемые проектные мощности отопительных приборов,

подобранных для помещения, [Вт].W

F r,r Реальная тепловая мощность отопительных приборов, подобранных для
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помещения, [Вт]. W

F def,r Дeфицить или избыток тепловой мощности отопительных приборов (Fdef,r = F

p,r- F r,r), вытекающий из их несоответствия тепловым потребностям

помещения, [Вт]. Отрицательные значения означают избыток мощности. W

Другое оборудование: Mощность другого оборудования, находящегося в помещении.

F he Тепловая мощность другого отопительного оборудования, находящегося в

помещении, [Вт].

Все оборудование: Баланс мощности всего отопительного оборудования, находящегося в
помещении.

F HL,c Требуемая проектная тепловая мощность отопительного оборудования,

учитывающая распределение  тепловых мощностей из соседних помещений,

[Вт].

F r,r+F he Реальная тепловая мощность всего отопительного оборудования в

помещении, [Вт].

F def Дeфицить или избыток тепловой мощности всего отопительного оборудования

(Fdef = FHL,c - (F r +Fhe)), вытекающий из его несоответствия тепловым

потребностям помещения, [Вт]. Отрицательные значения означают избыток
мощности.

10.3.7.1 Итоги - Общие  - таблица

Таблица служит для просмотра основных итогов расчетов, касающихся всего здания.
Таблица вызывается из меню Итоги  с помощью команды Общие .

Таблица генерируется программой в результате процесса расчетов . Пользователь не
может непосредственно изменять  ее содержимое. Однако, он может выделять
фрагменты таблицы и копировать  их в буфер обмена , для того, чтобы перенести их в
дпугую рорамму (напр., в электронную таблицу или редактор текста ). 
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Таблица  Итоги - Oбщие часть 1

Доступность некоторых элементов таблицы зависит от нормы, согласно которой были
выполнены расчеты.

В отдельных полях таблицы указана следующая информация:
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Основные данные
Основные данные, касающиеся здания.

Название проекта Название проекта, которое указано в общих данных .

Город Город, в котором располагается здание.

Адрес Aдрес здания.

Проектировщик Информация о проектировщике.

Дата расчетов Дата и время выполнения расчетов.

Дата создания проекта Информация о дате создания проекта.

Файлы с данными Имя файла с данными для проекта.

Нормы
Информация о нормах, согласно котроым были выполнены расчеты.

Норма для расчета коэф. теплопередачи 
Норма, согласно которой программа выполнила расчеты коэффициентов теплопередачи

U .

Норма для расчета проект. тепловой нагрузки 
Норма, согласно которой программа выполнила расчеты проектной тепловой нагрузки .

Норма для расчета  E
Норма, согласно которой программа выполнила расчеты сезонного потребления тепловой

энергии E .

Климатические данные
Информация о том, для каких климатических условий   выполнены расчеты.

Климатическая зона
Климатическая зона, в которой расплагается здание.

Проектная наружная температура qe
Проектная наружная температура  для данной  климатической зоны , [°C].

Средняя годовая наружная температура qm,e
Средняя годовая наружная  температура для зоны, в которой располагается здание, [°C]

Грунт
Данные, касающиеся грунта, на котором располагается здание.

Вид грунта 
Вид грунта.

Теплоемкость 
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Теплоемкость грунта, [МДж/(м3·К)].

Глубина сезонного проникания тепла d
Глубина сезонного проникания тепла, [м].

Коэффициент теплопроводности lг

Коэффициент теплопроводности для грунта, [Вт/(м·К)].

Таблица  Итоги - Oбщие часть 2

Основные итоги расчетов здания 

Отапливаемая площадь здания A
h

Общая площадь отапливаемых помещений в здании, [м2].

Отапливаемая кубатура здания V
h
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Общая кубатура отапливаемых помещений в здании, [м3].

Проектные теплопотери, вызванные теплопередачей F T
Сумма проектных теплопотерь, вызванных теплопередачей, из отапливаемых помещений
в здании, [Вт].

Проектные теплопотери на вентиляцию F V
Проектные теплопотери на вентиляцию отапливаемых помещений в здании, [Вт].

Общие проектные теплопотери F  Строка является видимой только при условии выполнения

расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Общие проектные теплопотери  отапливаемых помещений в здании, [Вт].

Избыток тепловой мощности F RH  Строка является видимой только при условии выполнения

расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Избыток тепловой мощности для компенсирования последствий ночного режима
отопления с понижением температуры теплоносителя в здании, [Вт].

Проектная тепловая нагрузка здания F HL
Проектная тепловая нагрузка  здания, [Вт].

Дополнительные теплопоступления в помещениях F hg Строка является видимой только

при условии выполнения расчетов согласно PN-B 3406.

Сумма дополнительных теплопоступлений в отапливаемых помещениях здания, [Вт].

Показатели и коэффициенты теплопотерь 

Показатель F
HL

 по отношению к площади f
HL,A

:

Показатель проектной тепловой нагрузки отапливаемых помещений, отнесенный к
площади отапливаемых помещений, [Вт/м2].

Показатель F
HL

 по отношению к площади f
HL,V

:

Показатель проектной тепловой нагрузки отапливаемых помещений, отнесенный к
кубатуре отапливаемых помещений, [Вт/м3].

Итоги расчетов вентиляции

Инфильтрующийся воздух  Vinfv

Расход наружного воздуха, инфильтрующегося в отапливаемые помещения, [м3/ч].

Дополнительно инфильтрующийся воздух V
m.infv

Расход наружного воздуха допольнительно инфильтрующегося  в отапливаемые
помещения в результате дисбаланса расхода воздуха, подаваемого и удаляемого из

помещений, [м3/ч].

Требуемый расход воздуха мех. подаваемого в помещение  V
su,min

Сумма минимально требуемых расходов воздуха механически подаваемого в

отапливаемые помещения , [м3/ч].

Механически подаваемымй воздух  V
su
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Расход воздуха механически подаваемого в отапливаемые помещения, [м3/ч].

Требуемый воздух, удаляемый мех.  V
ex,min

Сумма минимально требуемых расходов воздуха механически удаляемого из

отапливаемых помещений, [м3/h].

Механически удаляемый воздух V
ex

Расход воздуха механически удаляемого из отапливаемых помещений, [м3/ч].

Среднее количество воздухообменов n

Рассчитанное среднее количество воздухообменов в отапливаемых помещениях, [1/ч].

Вентиляционный воздух, подаваемый в помещение V
v

Расход вентиляционного воздуха, поступающего в отапливаемые помещения,

находящиеся в зоне, [м3/ч].

Средняя температура подаваемого воздуха q
v

Средняя температура вентиляционного воздуха, подаваемогоо в отапливаемые
помещения, [°C].

Если в общих данных  была выбрана опция Oриентировочного подбора отопительных
приборов, то в таблице появятся итоги подбора отопительных приборов:

Итоги подбора отопительных приборов

Сумма проектных тепловых мощностей отопительных приборов F
p,r

Сумма проектных тепловых мощностей отопительных приборов, подобранных для
помещений, [Вт].

Сумма действительных тепловых мощностей отопительных приборов F
r,r

Сумма действительных тепловых мощностей отопительных приборов подобранных для
помещений, [Вт].

Сумма дефицитов тепловых мощностей отопительных приборов F
дeф,r

Сумма деффицитов или избытков тепловой мощности отопительных приборов в связи с
их несоответствием тепловым потребностям помещений. Отритательные значения
означают избыток мощности, [Вт].

Сумма мощностей другого отопительного оборудования F
he

Сумма тепловых мощностей другого отопительного оборудования, находящегося в
помещениях, [Вт].

Сумма мощностей отопительного оборудования  F
r,r

+ F
he

Сумма действительных тепловых мощностей всего отопительного оборудования в
помещениях, [Вт].

Сумма дефицитов мощностей отопительного оборудования F
деф

Сумма дефицитов или избытков тепловой мощности отопительного оборудования в связи
с его несоответствием тепловым потребностям помещений. Отритательные значения
означают избыток мощности, [Вт].
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Если в общих данных  выбрана опция выполнения расчета сезонной потребности в
тепловой энергии, то в таблице дополнительно появится следующая информация: 

Итоги расчетов сезонной потребности в тепловой энергии E Данные строки являются
видимыми, если в общих данных  была вбрана опция  выполнения расчета сезонного
потребления тепловой энергии E .

Вариант расчетов 
Вариант расчетов сезонной потребности в тепловой энергии.

Метеорологическая станция 
Метеорологическая станция, находящаяся вблизи здания.

Актинометрическая станция 
Актинометрическая станция, отвечающая выбранной метеорологической станции. 

Количество жителей здания 
Количество жителей, проживающих в здании.

Количество квартир площадью F < 50 м2

Количество квартир площадью до 50 м2.

Количество квартир площадью 50 �  F �  100 м2

Количество квартир площадью от  50 до 100 м2.

Количество квартир площадью F > 100 м2

Количество квартир площадью свыше 100 м2.

Количество квартир с детьми

Количество квартир, в которых проживают дети.

В дальнейшей части таблицы помещены данные, касающиеся входных данных для расчета
проекта. 
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Таблица  Итоги - Oбщие часть 4

Параметры расчетов проекта

Расчет теплопередачи для  мин.  Dq
мин

Минимальная разница температур, для которой программа должна выполнять расчет
теплопередачи через ограждения, [К].

Вариант расчетов теплопотерь в помещения из соседних групп  Строка является

видимой только при условии выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Информация о том, учитывала  ли программа дополнительные теплопотери в помещениях
из соседних групп и по кокому варианту они учитывапись. 

Минимальная дежурная температура q
j,u

 Строка является видимой только при условии

выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Минимальная дежурная температура в помещениях с проектной температурой 20°C и
большей, [°C].

Выполнять расчет теплопотерь в помещения из соседних зданий, так, как бы они
не отапливались: Строка является видимой только при условии выполнения расчетов согласно

норме PN-EN 12831.
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Информация о том, предполагала ли программа во время выполнения расчетов
теплопотерь в помещения из соседнего здания, что он не отапливается. Строка является

видимой только при условии выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Автоматичесий расчет тепловых мостов
Во время расчетов программа будет автоматически генерировать данные, касающиеся
тепловых мостов.

Расчет тепловых мостов упрощенным методом 
Расчеты тепловых мостов выполнялись упрощенным методом. 

Параметры подбора отопительных приборов 

Проектная темп. теплоносителя q
s,r

Проектная температура теплоносителя, [°C].

Проектное охлаждение теплоносителя в отопительных приборах Dq
r

Проектное охлаждение теплоносителя в отопительных приборах, [К].

Увеличение мощности отопительных приборов с термостатическими вентилями 
Способ увеличения мощности отопительных приборов, оснащенных термостатическими
вентилями.

Увеличивание отопительных приборов с термостатическими вентилями на
Значение (в процентах) на которое должна быть увеличена поверхность отопительных
приборов с терморегулирующими вентилями, [[%]].

Параметры по умолчанию подбираемых отопительных приборов 

Символ отопительного прибора 
Символ по умолчанию отопительного прибора, подбираемого для помещений. 

Коэффициент расположения отопительного прибора 
Коэффициент по умолчанию расположения отопительного прибора. 

Коэффициент укрытия отопительного прибора 
Коэффициент по умолчанию укрытия отопительного прибора.

Максимальная длина отопительного прибора Lmax

Максимальная длина отопительного прибора по умолчанию (незаполненное поле
означает, что нет ограничений), [м]. 

Способ подключения по умолчанию 
Способ по умолчанию подключения отопительного прибора. 

Отопительные приборы по умолчанию оснащены термостат. вентилями 
Информация о том, оснащены ли отопительные приборы по умолчанию
термостатическими вентилями.

Отопителный прибор по умолчанию является 
Информация о том, являются ли отопительные приборы по умолчанию вновь
проектируемыми или уже существующими.
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Таблица  Итоги - Oбщие часть 5

Данные по умолчанию для расчетов

Тип здания  Строка является видимой только при условии выполнения расчетов согласно норме

PN-EN 12831.

Тип здания по умолчанию.

Тип конструкции здания  Строка является видимой только при условии выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

Тип конструкции по умолчанию здания.

Тип системы отопления в здании 
Тип системы отопления по умолчанию в здании.

Понижение температуры теплоносителя  Строка является видимой только при условии

выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Вид по умолчанию понижения температуры теплоносителя в здании.

Время, необходимое для нагрева помещений Th Строка является видимой только при

условии выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Время по умолчанию, требуемое для нагрева помещений в здании после ночного режима
с понижением температуры теплоносителя, [ч].

Понижение температуры во время ночного режима с понижением температуры

теплоносителя Dq
i,o

 Строка является видимой только при условии выполнения расчетов согласно

норме PN-EN 12831.

Понижение внутренней температуры по умолчанию во время понижения температуры
теплоносителя, [К].

Коэффициент нагрева f
RH

 Строка является видимой только при условии выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

Рассчитанный коэффициент нагрева  f
RH

, [Вт/м2].508
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Регулирование теплоснабжения в группах  Строка является видимой только при условии

выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Вид регулирования теплоснабжения по умолчанию в помещениях. 

Степень герметичности конструкции здания Строка является видимой только при условии

выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Степень по умолчанию герметичности наружных ограждающих конструкций здания
(качество окон).

Кратность обменов внутрен. воздуха n50 Строка является видимой только при условии

выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Кратность внутреннего воздухообмена по умолчанию, вытекающая из разницы давлений
50 Па внутри и снаружи  здания, с учетом влияния вентиляционных клапанов, [1/ч].

Степень заслонения здания Строка является видимой только при условии выполнения

расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Степень заслонения здания по умолчанию.

Количество часов работы/бытовые теплопоступления Строка является видимой только

при условии выполнения расчетов согласно норме PN-B 3406.

Количество часов работы помещения по умолчанию или значение бытовых
теплопоступлений в здании.

Данные по умолчанию, касающиеся вентиляции Строка является видимой только при

условии выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Система вентиляции 
Система вентиляции по умолчании в здании.

Температура подаваемого воздуха q
su

Температура по умолчанию воздуха, подаваемого в помещения, [°C]

Температура компенсационного воздуха  q
c

Температура по умолчанию компенсационного приточного воздуха из соседних
помещений, [°C].

Данные по умолчанию, касающиеся рекуперации и рециркуляции  Строка является

видимой только при условии выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Тепмература подаваемого воздуха  q
ex,rec

Температура по умолчанию удаляемого воздуха, подаваемого в рекуператор или
рециркулирующего воздуха., [°C].

Проектный коэффициент полезного действия рекуперации h
recup

Проектный коэффициент полезного действия системы рекуперации тепла, [%].

Сезонный коэффициент полезного действия рекуперации h
E,recup

Коэффициент полезного действия по умолчанию системы рекуперации тепла, [%].

Проектный процент использования рециркуляционного воздуха h
recir

Проектный процент использования рециркуляционного воздуха , [%].
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Сезонный процент использования рециркуляционного воздуха h
E,recir

Сезонный процент использования рециркуляционного воздуха, [%].

Таблица  Итоги - Oбщие часть 6

Геометрические характеристики здания 

Отметка уровня  грунта   Строка является видимой только при условии выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

Отметка уровня грунта, [м].

Отметка по умолчанию пола L
f
 Строка является видимой только при условии выполнения

расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Отметка по умолчанию полов в помещениях, [м].

Отметка грунтовой воды Строка является видимой только при условии выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

Отметка уровня грунтовой воды, [м].

Высота по умолчанию этажа H
Высота типового этажа здания, [м].

Выс. по умолчанию помещений в свете перекрытий Hi
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Высота помещений в свете перекрытий, [м].

Этаж по умолчанию  Строка является видимой только при условии выполнения расчетов согласно

норме PN-B 3406.

Этаж по умолчанию, на котором находится помещение.

Площадь поверхности пола по грунту Ag

Общая площадь поверхности пола по грунту в части здания с подвалом и без него, [м2].

Ag

Периметр пола на грунте в свете наружн. стен Pg

Поле редактирования для определения периметра пола по грунту в свете наружных стен
(с внутренней стороны стен) в части здания с подвалом и без него, [м].

Pg

Поворот здания 
Информация о том, при каком углу поворота здания были выполнены расчеты. 

Теплопоступления по умолчанию для расчетов потребности в тепловой энергии E 
Данные строки являются видимыми в тогда, когда в общих данных  была выбрана опция
выполнения расчета сезонного потребления тепловой энергии E .

Теплопоступления от  жителя
Среднее суточное значение теплопоступлений по умолчанию от человека, [Вт].

Теплопоступления от горячей воды, приходящиеся на жителя 
Усредненное значение теплопоступлений по умолчанию от трубопроводов системы
горячего водоснабжения по  тношению к одному жителю, [Вт].

Средние значения по умолчанию бытовых теплопоступлений, приходящиеся на
квартиру, [Вт]
Таблица, содержащая средние значения по умолчанию бытовых теплопоступлений,
приходящихся на квартиры в зависимости от их площади. 
В отдельных столбцах содержится следующая сведенияинформация:

32

506
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Количество квартир Количество квартир площадью до 50 м2, от 50 дo 100 м2,

свыше 100 m2, а также количество
квартир, в которых проживают дети.
Если поля останутся незаполненными, то программа сама

выполнит расчет количества жителей на
основании данных, заданных в группах помещений. 

     Горячая вода Среднее значение теплопоступлений  от трубопроводов
системы горячего водоснабжения,
приходящихся на одну квартиру с данной площадью, [Вт].

     Приготовление пищи Среднее значение теплопоступлений от приготовления
пищи, приходящихся на одну квартиру с данной
площадью, [Вт].

Освещение Среднее значение теплопоступлений от электрического
осветительного оборудования, приходящихся
на одну квартиру с данной площадью, а также для квартир,
в которых проживают дети, [Вт].

Электр. оборуд. Среднее значение теплопоступлений от электрического
оборудования, приходящихся на одну квартиру с
данной площадью, [Вт].

Дети - дополнительное освещение: 
Дополнительные средние теплопоступления от электрического осветительного
оборудования, приходящиеся на одну квартиру, в которой проживают дети.

Статистика здания:

Количество этажей 
Количество этажей в здании. 

Количество зон здания 
Количество зон, находящихся в здании.

Количество групп помещений
Количество групп помещений (квартир), находящихся в здании.

Количество помещений:
Количество помещений, находящихся в здании.

Содержимое ячеек в таблицах с итогами не может изменятся. 
Однако, доступна функция копирования выделенного фрагмента таблицы в буфер обмена

, а также  экспорта   Excel .
С помощью команд Сортировать таблицу , а также Форматировать таблицу ,
вызываемых из меню Итоги , таблица может быть  отсортирована  по выбранному
ключу, а также можно определить ее формат . 
Команды копирования, сортировки и форматирования можно и вызвать из контекстного
меню . С помощью команды Экспортировать в Excel, вызываемой из контекстного меню

, содержимое таблиц можно также экспортировать в  Excel .

Смотрите также: Ввод данных  - просмотр, Ввод данных в таблицах  - просмотр,

505 346

241 239

247 214

215

500

500 346

30 123
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Контекстная информация , Перемещение по таблице , Выделение фрагмента
таблицы , Выбор ячейки таблицы , Просмотр содержимого таблицы , Команды
редактирования , Сортировка содержимого таблицы , Форматирование содержимого
таблицы , Быстрое заполнение таблицы , Поиск и изменение текста , Перенос
данных из таблицы в другую программу , Перенос данных с другой программы в
таблицу ; термины: текущий столбец таблицы , текщая ячейка таблицы , текущая
строка таблицы , загаловок таблицы .

10.3.8 Итоги - Ограждения - таблица

Итоги расчетов ограждений содержат подробную информацию, касающуюся строительных
ограждений, находящихся в проектируемом здании. 
Для их просмотра служит таблица Итоги - Ограждения, вызываемая из меню  Итоги  с
помощью команды Ограждения .

Таблица Итоги - Ограждения 

Информация, касающаяся очередных ограждений представлена следующим образом:

В первой строке указывается символ ограждения , а также его краткое описание.

Символ Символ ограждения, итоги которого отображаются ниже.
Описание Краткое описание представляемого ограждения.

Во второй строке содержится информация о виде ограждения , а также влажностных
условиях , в которых оно находится.

Вид ограждения: Вид представляемого ограждения.
Влажностные условия: Влажностные условия, в которых находится данное

ограждение.

124 125

127 128 128

130 131

215 132 133

135

135 495 495

495 500

247

249

506

504

507
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Если ограждение имеет заданные размеры, то тогда видимой будет строка, содержащая эти
данные.

L Заранее предустановленная длина строительного ограждения, [м].
H Заранее предустановленная высота строительного ограждения, [м].

As Рассчитання заданая площадь ограждения, [м2].

В случае ограждения типа Пол в подвале, а также  Пол по грунту II зона очередные строки
таблицы содержат следующую информацию:

Норма PN-EN 12831
Стена, примыкающая к полу: Символ стены, примыкающей к

полу.

Разница высоты пола и грунтовой воды  Z
гв

: Разница высоты между верхним

краем пола и уровнем зеркала
грунтовой воды, [м].

Заглубленияе стены, примыкающей 
к грунту  Z: Заглубление стены,

примыкающей к грунту Z, [м].

Норма PN-B 3406
Если была выбрана опция выполнения расчета проектной тепловой нагрузки  согласно
норме PN-B-03406:1994, то доступными будут следующие поля: 

Ширина второй зоны B: Ширина второй зоны пола, [м].

Разница высоты пола и грунтовой воды  Zгв: Разница высоты между верхним

краем пола и уровнем зеркала
грунтовой воды, [м].

В случае  Пола по грунту  очередные строки таблицы содержат следующую информацию:

Норма PN-EN 12831
Если была выбрана опция выполнения расчета проектной тепловой нагрузки  согласно
норме PN-EN 12831, то доступными будут следующие поля: 

Стена, примыкающая к полу: Символ стены, примыкающей к
полу.

Разница высоты пола и грунтовой воды  Z
гв

: Разница высоты между верхним

краем пола и уровнем зеркала

504

504
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грунтовой воды, [м].

Горизонтальная теплоизоляц.: Maтериал, из которого сделана
горизонтальная теплоизоляция,
а также ее размеры.

Вертикальная теплоизоляц.: Maтериал и размеры
вертикальной теплоизоляции.

Норма PN-B 3406
Если была выбрана опция выполнения расчета проектной тепловой нагрузки  согласно
норме PN-B-03406:1994, то доступными будут следующие поля: 

В случае ограждения типа  Наружная стена, примыкающая к грунту очередные строки
таблицы содержат следующую информацию:

Норма PN-EN 12831
Если была выбрана опция выполнения расчета проектной тепловой нагрузки  согласно
норме PN-EN 12831, то доступными будут следующие поля: 

Пол, примыкающий к стене: Символ пола, который
примыкает к стене.

Заглубление стены, примыкающей 
к грунту  Z: Заглубление стены,

примыкающей к грунту Z, [м].

Норма PN-B 3406
Если была выбрана опция выполнения расчета проектной тепловой нагрузки  согласно
норме PN-B-03406:1994, то доступными будут следующие поля: 

Заглубление стены, примыкающей 
к грунту Z: Заглубление стены,

примыкающей к грунту Z, [м].

Очередные строки содержат информацию, касающуюся слоев, входящих в состав
ограждения.
В отдельных столбцах таблицы имеется следующая информация:

Символ Каталожный символ строительного материала слоя ограждения.
d Толщина слоя материала, [м].
Oписание материала Краткое описание материала.

l Коэффицент теплопроводности материала, из которого сделан
слой, [Вт/(м·К)].

r Плотность материала слоя, [кг/м3].
cp Удельная теплоемкость материала, [кДж/(кг·К)].

R Термическое сопротивление через слой, [м2·К/Вт].
R

cor
Откорректированное термическое сопротивление через слой

материала, учитывающее наличие воздушных прослоек в ограждении,

[м2·К/Вт].
d Коэффициент паропроницаемости материала, из которого

сделан слой, [г/(м·ч·Пa)].

504

504

504
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m Коэффицент диффузионного сопротивления материала слоя.

Z Сопротивление паропроницанию слоя [м2·ч·Пa/г].
Zcor Откорректированное сопротивление паропроницанию слоя,

учитывающее наличие воздушных прослоек в ограждении  [м2.ч·Пa/г] 

Ком Комментарии проектировщика, касающиеся текущего слоя.

После строк, касающихся очередных слоев, имеющихся в ограждении, в таблице помещены
еще следующие строки:

Строки с данными, касающимися сопротивлений теплообмену
Видимы две или одна строка в зависимости от вида ограждения .

Сумма  сопротивлений теплообмену и термических сопротивлений R
Сумма сопротивлений теплообмену  через отдельные слои ограждения вместе с

термическими сопротивлениями  R,          [м2·К/Вт].

Коэффициент теплопередачи U

Рассчитанный коэффициент теплопередачи U  ограждения, [Вт/(м2·К)].

Содержимое ячеек в таблицах с итогами не может изменятся. 
Однако, доступна функция копирования выделенного фрагмента таблицы в буфер обмена

, а также  экспорта   Excel .
С помощью команд Сортировать таблицу , а также Форматировать таблицу ,
вызываемых из меню Итоги , таблица может быть  отсортирована  по выбранному
ключу, а также можно определить ее формат . 
Команды копирования, сортировки и форматирования можно и вызвать из контекстного
меню . С помощью команды Экспортировать в Excel, вызываемой из контекстного меню

, содержимое таблиц можно также экспортировать в  Excel .

Смотрите также: Меню Итоги , команда Ведомость ограждений , Ограждения , Итоги
расчетов , Перемещение по таблице .

10.3.9 Итоги - Вeдомость групп помещений - таблица

В ведомости зон здания содержатся сводные итоги расчетов зон здания. Ведомость
вызывается из меню Итоги  с помощью команды Ведомость групп помещений .

Таблица Итоги - Ведомость групп помещений

Доступность некоторых столбцов зависит от нормы, согласно которой выполнялись
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расчеты.
В отдельных столбцах находится следующая информация:

Символ Символ группы помещений.

Описание Oписание группы помещений.

q int Средняя проектная внутреняя температура в помещениях,

находящихся в группе, [°C].

Ah Сумма поверхности отапливаемых полов в помещениях,

находящихся в группе, [м2].

Vh Сумма кубатур отапливаемых помещений, находящихся в группе, [м3

].

F HL Сумма проектных тепловых нагрузек помещений, находящихся в

группе, [Вт].

Тип группы Информация о типе части здания, в которой находится группа
помещений. Стoлбец является видимым только в случае выполнения
расчетов согласно норме  PN-EN 12831.

Тип констр. Тип конструкции по умолчанию помещений, находящихся в группе.
Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов согласно
норме  PN-EN 12831.

Ст. герметичности Степень герметичности по умолчанию наружных ограждающих
конструкций помещений, находящихся в группе (качество оконных 
уплотнителей). Стoлбец является видимым только в случае выполнения
расчетов согласно норме  PN-EN 12831.

n50 Кратность по умолчанию воздухообмена в помещениях,

находящихся в группе, вытекающая из разницы давления 50 Пa
внутри и снаружи здания, с учетом влияния вентиляционных
клапанов,  [1/ч]. Стoлбец является видимым только в случае выполнения
расчетов согласно норме  PN-EN 12831.

Тип отопления Тип отопления по умолчанию в группе.

Количество часов 
работы Количество часов работы по умолчанию в помещений или значение

бытовых теплопоступлений для помещений, находящихся в группе.
Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов согласно

норме  PN-B 3406.

Регулирование Вид регулирования теплоснабжения в помещениях, находящихся в
группе. Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов
согласно норме  PN-EN 12831.

Понижение 
температуры 
теплоносителя Тип по умолчанию понижения температуры теплоносителя в группе
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помещений. Стoлбец является видимым только в случае выполнения
расчетов согласно норме  12831.

Th Время по умолчанию, требуемое для обогрева помещений после

ночного режима с понижением температуры теплоносителя, [ч]. 
Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов согласно
норме  PN-EN 12831.

Dq i,o Пoнижение по умолчанию внутренней температуры в группе

помещений во время понижения температуры  теплоносителя, [К]. 
Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов согласно
норме  PN-EN 12831.

fRH Коэффициент по умолчанию нагрева в группе помещений fRH, [Вт/м2

]. Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов согласно

норме  12831.

Система 
вентиляции Система вениляции по умолчанию в группе помещений. Стoлбец

является видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме 
12831.

qsu Температура приточного воздуха по умолчанию, подаваемого в

помещения, находящиеся в группе, [°C]. Стoлбец является видимым
только в случае выполнения расчетов согласно норме  PN-EN 12831.

qc Температура компенсационного приточного воздуха по умолчанию из

соседних помещений, поступающего в помещения, находящиеся в
группе [°C].. Стoлбец является видимым только в случае выполнения
расчетов согласно норме  PN-EN 12831.

qex,rec Температура по умолчанию воздуха, удаляемого из помещений,

подаваемого в систему рекуперации тепла или систему
рециркуляции в группе, [°C]. Стoлбец является видимым только в случае
выполнения расчетов согласно норме  PN-EN 12831.

hH,gnrecup Проектный коэффициент полезного действия по умолчанию системы

рекуперации в группе, [%].  Стoлбец является видимым только в случае
выполнения расчетов согласно норме  PN-EN 12831.

hH,gnrecir Проектный процент по умолчанию использования

рециркуляционного воздуха в группе  [%]. Стoлбец является видимым
только в случае выполнения расчетов согласно норме  PN-EN 12831.

hH,gnWG Проектный процент по умолчанию использования рекуперации тепла

в грунтовом теплообменнике, [%].

hH,gnoc Общий коэффициент полезного действия рекуперации тепла, [%]

Vinfv Количество наружного воздуха, инфильтрующегося в отапливаемые

помещения, находящиеся в группе [м3/ч].  Стoлбец является видимым
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только в случае выполнения расчетов согласно норме  PN-EN 12831.

Vm,infv Количество наружного воздуха допольнительно инфильтрующегося в

отапливаемые помещеня в группе из-за дисбаланса расходов

воздуха, подаваемого в помещение и удаляемого из него, [м3/ч].
Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов согласно
норме  PN-EN 12831.

Vsu,min Сумма минимально требуемых расходов воздуха, механически

подаваемого в помещения, находящиеся в группе, [м3/ч]. Стoлбец
является видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме  PN-
EN 12831.

Vsu Количество воздуха, механически подаваемого в помещения,

находящиеся в группе,  [м3/ч]. Стoлбец является видимым только в случае
выполнения расчетов согласно норме  PN-EN 12831.

Vex,min Сумма минимально требуемых расходов воздуха механически

удаляемого из помещений, находящихся в группе, [м3/ч]. Стoлбец
является видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме  PN-
EN 12831.

Vex Количество воздуха, механически удаляемого из помещений,

находящихся в группе, [м3/ч]. Стoлбец является видимым только в случае
выполнения расчетов согласно норме  PN-EN 12831.

n Рассчитанное среднее количество воздухообменов в отапливаемых
помещениях, находящихся в группе, [1/ч].

Vv Количество вентиляционного воздуха, подаваемого в отапливаемые

помещения, находящиеся в группе, [м3/ч].

qv Рассчитанная средняя температура вентиляционного воздуха,

поступающего в отапливаемые помещения, находящиеся в группе, [°
C].

F T Сумма проектных теплопотерь, вызванных теплопередачей, для

отапливаемых помещений,  находящихся в данной группе, [Вт].

F V Сумма проектных потерь на вентиляцию отапливаемых помещений,

находящихся в данной группе, [Вт].

F hg Сумма дополнительных теплопоступлений в помещениях,

находящихся в группе, [Вт]. Стoлбец является видимым только в случае

выполнения расчетов согласно норме  PN-B 3406.

F Сумма откорректированных проектных теплопотерь, вызванных
теплопередачей и вентиляцией для отапливаемых помещений,
находящихся в данной группе, учитывающая поправочный
коэффициент fh, учитывающий высоту помещения, F  = (FT + FV) · fh
, [Вт]. Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов
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согласно норме  PN-EN 12831.

F RH Сумма избытков тепловой мощности для компенсирования

последствий ночного режима с понижением температуры
теплоносителя для помещений, находящихся в группе, [Вт].Стoлбец
является видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме  PN-
EN 12831.

f HL,A Показатель проектной тепловой нагрузки отапливаемых помещений

в группе, относящейся к их отапливаемой площади, [Вт/м2].

f HL,V Показатель проектной тепловой нагрузки отапливаемых помещений

в группе, относящейся к их отапливаемой кубатуре, [Вт/м3].

F p,r Сумма проектных тепловых мощностей отопительных приборов в

помещениях, находящихся в данной группе, [Вт]. (D,S,P)

F
r,r

Сумма реальных тепловых мощностей отопительных приборов,

подобранных для помещений, находящихся в данной группе, [Вт].

F def,r Сумма дефицитов или избытков тепловой мощности отопительных

приборов, вытекающих из их несоответствия тепловым
потребностям помещений, находящихся в данной группе, [Вт].
Отрицательные значения означают избыток мощности. (D,S,P)

F he Сумма тепловых мощностей другого отопительного оборудования,

находящегося в помещениях, находящихся в данной группе, [Вт].

F r,r+ F he Сумма реальных тепловых мощностей всего отопительного

оборудования (отопительных приборов и другого отопительного
оборудования) в помещениях, находящихся в данной группе, [Вт].

F def Сумма дефицитов или избытков тепловой мощности всего

отопительного оборудования вытекающих из их несоответствия
тепловым потребностям помещений, находящихся в данной группе,
[Вт]. Отрицательные значения означают избыток мощности. 

Содержимое ячеек в таблицах с итогами не может изменятся. 
Однако, доступна функция копирования выделенного фрагмента таблицы в буфер обмена

, а также  экспорта   Excel .
С помощью команд Сортировать таблицу , а также Форматировать таблицу ,
вызываемых из меню Итоги , таблица может быть  отсортирована  по выбранному
ключу, а также можно определить ее формат . 
Команды копирования, сортировки и форматирования можно и вызвать из контекстного
меню . С помощью команды Экспортировать в Excel, вызываемой из контекстного меню

, содержимое таблиц можно также экспортировать в  Excel .

Смотрите также: Меню Итоги , команды Ведомость этажей , Ведомость , Ведомость групп
помещений , Ведомость помещений . Итоги  - Помещения ,
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Итоги расчетов , Перемещение по таблице .

10.3.10 Итоги - Ведомость этажей - таблица

В ведомости этажей содержатся сводные итоги расчетов этажей в здании. Ведомость
вызывается из меню Итоги  с помощью команды Ведомость этажей .

Таблица Итоги - Ведомость этажей

Доступность некоторых столбцов зависит от нормы, согласно которой выполнялись
расчеты.
В отдельных столбцах таблицы находится следующая информация:

Символ Символ этажа.

Описание Oписание этажа здания.

q int Средняя проектная внутреняя температура в помещениях на данном

этаже, [°C].

Ah Сумма площадей полов отапливаемых помещений, находящихся на

этаже, [м2].

Vh Сумма кубатур отапливаемых помещений, находящихся на этаже, [м3

].

F HL Сумма проектных тепловых нагрузек помещений, находящихся на

этаже, [Вт].

Fl Отметка пола на этаже, [м].

H Высота этажа, [м].

Hi Высота помещений в свете перекрытий, [м].

Этаж Вид этажа. Столбец является видимым только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-B 3406.

F T Сумма проектных теплопотерь, вызванных теплопередачей, для

отапливаемых помещений, находящихся на  данном этаже, [Вт].

F V Сумма проектных потерь на вентиляцию отапливаемых помещений,

144 125
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находящихся на данном этаже, [Вт].

F Суммарные откорректированные проектные теплопотери, вызванные
теплопередачей и вентиляцией для отапливаемых помещений,
находящихся на данном этаже, учитывающие поправочный
коэффициент fh, учитывающий высоту помещения, F  = (F

T 
+ F

V
) · f

h
,

[Вт]. Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов
согласно норме PN-EN 12831.

F
RH

Сумма избытков тепловой мощности для компенсирования

последствий ночного режима с понижением температуры
теплоносителя, [Вт]. Столбец является видимым только в случае
выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

f HL,A Показатель проектной тепловой нагрузки отапливаемых помещений

на этаже, относящейся к их отапливаемой площади, [Вт/м2].

f HL,V Показатель проектной тепловой нагрузки отапливаемых помещений

на этаже, относящейся к их отапливаемой кубатуре, [Вт/м3].

F p,r Сумма проектных тепловых мощностей отопительных приборов в

помещениях, находящихся на данном этаже, [Вт].

F r,r Сумма реальных тепловых мощностей отопительных приборов,

подобранных для помещений, находящихся на данном этаже, [Вт]. 

F def,r Сумма дефицитов или избытков тепловой мощности отопительных

приборов, вытекающих из их несоответствия тепловым потребностям
помещений, находящихся на данном этаже, [Вт]. Отрицательные
значения означают избыток мощности.

F he Сумма тепловых мощностей другого отопительного оборудования,

находящегося в помещениях, находящихся на данном этаже, [Вт].

F
r,r

+F
he

Сумма реальных тепловых мощностей всего отопительного

оборудования (отопительных приборов и другого отопительного
оборудования) в помещениях, находящихся на данном этаже, [Вт].

F
def

Сумма дефицитов или избытков тепловой мощности всего

отопительного оборудования вытекающих из их несоответствия
тепловым потребностям помещений, находящихся на данном этаже,
[Вт]. Отрицательные значения означают избыток мощности.

Содержимое ячеек в таблицах с итогами не может изменятся. 
Однако, доступна функция копирования выделенного фрагмента таблицы в буфер обмена

, а также  экспорта   Excel .
С помощью команд Сортировать таблицу , а также Форматировать таблицу ,
вызываемых из меню Итоги , таблица может быть  отсортирована  по выбранному
ключу, а также можно определить ее формат . 
Команды копирования, сортировки и форматирования можно и вызвать из контекстного
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меню . С помощью команды Экспортировать в Excel, вызываемой из контекстного меню
, содержимое таблиц можно также экспортировать в  Excel .

Смотрите также: Меню Итоги , команды Ведомость этажей , Ведомость , Ведомость групп
помещений , Ведомость помещений . Итоги  - Помещения ,
Итоги расчетов , Перемещение по таблице .

10.3.10.1Итоги - Ведомость ограждений - таблица

Ведомость ограждений содержит сводные итоги расчетов ограждений . Она вызывается из
меню Итоги  с помощью команды  Ведомость ограждений .

Таблица Итоги - Ведомость ограждений

В отдельных столбцах помещена следующая информация:

В отдельных столбцах помещена следующая информация:

Символ Каталожный символ  ограждения.

Oписание Oписание ограждения.

Вид Вид описываемого ограждения.

Влажностные условия
Влaжностные условия, в которых находится ограждение.

Производитель

Столбец, содержащий символ  производителя ограждения. (D,S,P)

d Пoле, в котором отображается общая толщина ограждения, [м].

Ri Сопротивление теплообмену на внутренней поверхности ограждения, Ri, [м2

·К/Вт]. (D,S,P)

Re Сопротивление теплообмену на наружной поверхности ограждения Re, [м2

·К/Вт]. (D,S,P)

R Сумма сопротивлений  теплообмену  и термических сопротивлений
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через ограждение R, [м2·К/Вт]. (D,S,P)

U Рассчитанный коэффициент теплопередачи U  ограждения, [Вт/м2·К].

Umax Mаксимальный коэффициент теплопередачи Umax  согласно

Техническим условиям 2008, [Вт/м2·К].

F T Потери тепловой мощности, вызванные теплопередачей, [Вт].

F Tu Потери тепловой мощности, вызванные теплопередачей, передаваемые в

неотапливаемые помещения, [Вт].

F Tob Потери тепловой мощности, вызванные теплопередачей, передаваемые в

соседние здания, [Вт]. (D,S,P)

As Заранее предустановленная поверхность A, [м2]. 

A
Gl

Заранее предусановленная площадь стекол в окне, фонаре, двери, [м2]. 

Gls Доля (в процентах) площади стекол в общей площади ограждения (окна,

фонари, двери), [%].

TR Коэффицент пропускания солнечной радиации.

A Общая площадь ограждения во всем здании. Она содержит сумму

площадей данного ограждения, введенных в  очередных помещениях, [м2].

AGl Общая площадь стекол в ограждении во всем здании. Она содержит сумму

площадей стекол в данном ограждении, введенном в очередных

помещениях, [м2].

QT Потери тепловой энергии, вызванные теплопередачей, [ГДж/год].

QTu Потери тепловой энергии, вызванные теплопередачей, передаваемые в

неотапливаемые пространство, [ГДж/год].

Qsw Теплопоступления от солнечной радиации, [ГДж/год].

Q
Tob

Потери тепловой энергии, вызванные теплопередачей, передаваемые в

соседние здания, [ГДж/год].

Qпроц Доля (в процентах) потери тепловой энергии, [%]. 

Каталожный номер

Каталожный номер ограждения.

Содержимое ячеек в таблицах с итогами не может изменятся. 
Однако, доступна функция копирования выделенного фрагмента таблицы в буфер обмена
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, а также  экспорта   Excel .
С помощью команд Сортировать таблицу , а также Форматировать таблицу ,
вызываемых из меню Итоги , таблица может быть  отсортирована  по выбранному
ключу, а также можно определить ее формат . 
Команды копирования, сортировки и форматирования можно и вызвать из контекстного
меню . С помощью команды Экспортировать в Excel, вызываемой из контекстного меню

, содержимое таблиц можно также экспортировать в  Excel .

Смотрите также: Меню Итоги , команда Ведомость ограждений , Ограждения , Итоги
расчетов , Перемещение по таблице .

10.3.11 Итоги - Ведомость помещений - таблица

В ведомости помещений содержатся сводные итоги расчетов помещений, находящихся в
здании. Ведомость вызывается  из меню Итоги  с помощью команды Ведомость
помещений .

Таблица Итоги - Ведомость помещений 

Символ Символ помещения.

Описание Краткое описание помещения.

q
int

Проектная температура в помещении, [°C].

A Площадь помещения, определенная в свете стен, [м2].

V Кубатура помещения, [м3].

F HL Требуемая тепловая мощность отопительного оборудования в

помещении, учитывающая распределение тепловых мощностей
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из соседних помещений, [Вт].

Тип помещения Tип помещения в связи с его предназначением. Стoлбец является

видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN
12831.

Этаж Символ этажа, на котором находится помещение. Стoлбец

является видимым только в случае выполнения расчетов согласно

норме PN-B 3406.

Зона Символ зоны, в которой находится помещение.

Группа Символ группы, в которой находится помещение.

Fl Отметка пола в помещении, [м].

Hi Средняя высота помещения, определенная в свете перекрытий,

[м].

Тип этажа Tип этажа, на котором находится помещение. Стoлбец является

видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-B
3406.

Тип зоны здания Tип зоны здания, в которой находится помещение. Стoлбец

является видимым только в случае выполнения расчетов согласно
норме PN-EN 12831.

Тип констр. Tип конструкции помещения. Стoлбец является видимым только в

случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Ст. герметичности Степень герметичности наружных ограждающих конструкций
(качество оконных уплотнителей). Стoлбец является видимым
только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

n50 Кратность по умолчанию воздухообмена в помещениях,

находящихся в группе, вытекающая из разницы давления 50 Пa
внутри и снаружи здания, с учетом влияния вентиляционных
клапанов, (таблица 1), [1/ч]. Стoлбец является видимым только в
случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Тип отопления Tип отопления в помещении.

Понижение 
температуры 
теплоносителя Информация о необходимости учитывать или не учитывать

дополнительную мощность для компенсирования последствий
ночного режима с понижением температуры теплоносителя в
помещении. Стoлбец является видимым только в случае выполнения
расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Th Время, требуемое для обогрева помещений после ночного

режима с понижением температуры теплоносителя, [ч].  Стoлбец
является видимым только в случае выполнения расчетов согласно
норме PN-EN 12831.
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Dq i,o Пoнижение внутренней температуры в помещении во время

понижения температуры  теплоносителя, [К]. Стoлбец является
видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN
12831.

fRH Коэффициент  нагрева помещения fRH, [Вт/м2]. Стoлбец является

видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN
12831.

Регулирование Вид регулирования теплоснабжения в помещении. Стoлбец

является видимым только в случае выполнения расчетов согласно
норме PN-EN 12831.

Количество часов 
работы Количество часов работы оборудования в помещении или

значение бытовых теплопоступлений. Стoлбец является видимым

только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-B 3406.

Система вентиляции Система вентиляции в помещении. Стoлбец является видимым

только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

nmin Минимальное количество воздухообменов в помещении, [1/ч].

Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов
согласно норме PN-EN 12831.

Vmin Минимально требуемый расход вентиляционного воздуха,

поступающего в помещения, [м3/ч]. Стoлбец является видимым
только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Vinfv Количество воздуха естественно инфильтрующегося в

помещения, [м3/ч]. Стoлбец является видимым только в случае
выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Vm.infv Количество наружного воздуха допольнительно

инфильтрующегося в помещение из-за дисбаланса расходов

воздуха, подаваемого в помещение и удаляемого из него, [м3/ч].
Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов
согласно норме PN-EN 12831.

Vsu min Минимально требуемый расход воздуха, механически

подаваемого в помещение, [м3/ч]. Стoлбец является видимым только
в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Vsu Количество воздуха, механически подаваемого в помещение, [м

3/ч]. Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов
согласно норме PN-EN 12831.

Vex min Минимально требуемый расход воздуха механически

удаляемого из помещения, [м3/ч]. Стoлбец является видимым только
в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.
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V
ex

Количество воздуха, механически удаляемого из помещения, [м

3/ч]. Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов
согласно норме PN-EN 12831.

n Рассчитанное количество воздухообменов в помещении, [1/ч].

Vv Количество вентиляционного воздуха, поступающего в

помещение, [м3/ч].

qv Средняя температура вентиляционного воздуха, поступающего

в помещение,  [°C].

F T Сумма проектных теплопотерь, вызванных теплопередачей,

[Вт].

F Tu Сумма теплопотерь, вызванных понижением тепмературы

теплоносителя в соседних помещениях в случае, когда они
принадлежат другим группам (напр., дгугим квартирам), в
которых существуеь возможность индивидуального
регулирования теплоснабжения, [Вт]. Стoлбец является видимым
только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

d1 Дoбавка d1, учитывающая этаж и количество ограждений, через

которые происходит потеря теплоты. Стoлбец является видимым

только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-B 3406.

d2 Дoбавка d2 , учитывающая теплопоступления от инсоляции.

Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-B 3406.

F V Проектные теплопотери на вентиляцию, [Вт].

F hg Дoполнительные теплопоступления в помещении, [Вт]. Стoлбец

является видимым только в случае выполнения расчетов согласно

норме PN-B 3406. 

H
T

Коэффициент проектных теплопотерь, вызванных

теплопередачей, [Вт/К]. Стoлбец является видимым только в случае
выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

HV Коэффициент проектных теплопотерь на вентиляцию, [Вт/К].

Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов
согласно норме PN-EN 12831.

fh Коэффицент, корректирующий общие проектные теплопотери в

связи с высотой помещения. Стoлбец является видимым только в
случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

F Откорректированные общие проектные теплопотери,
учитывающие поправочный коэффициент  f h ,507

507
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учитывающий высоту помещения, F  = (F
T 

+ F
V
) · f

h
, [Вт].

Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов
согласно норме PN-EN 12831.

F RH Избыток тепловой мощности для компенсирования последствий

ночного режима с понижением температуры теплоносителя в
помещении, [Вт]. Стoлбец является видимым только в случае
выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

f HL,A Показатель проектной тепловой нагрузки помещения,

относящейся к его площади, [Вт/м2].

f
HL,V

Показатель проектной тепловой нагрузки помещения,

относящейся к его кубатуре, [Вт/м3].

F HL,c Требуемая проектная тепловая мощность отопительного

оборудования в помещении, учитывающая распределение
тепловых мощностей из соседних помещений, [Вт].

F p,r Сумма требуемых проектных мощностей отопительных

приборов, подобранных для помещения, [Вт].

F r,r Реальная тепловая мощность отопительных приборов,

подобранных для помещения, [Вт].

F def,r Дефицит или избыток тепловой мощности отопительных

приборов (Fdef,r = Fp,r- F r,r), вытекающих из их несоответствия

тепловым потребностям помещения, [Вт]. Отрицательные
значения означают избыток мощности.

F he Тепловая мощность другого отопительного оборудования,

находящегося в помещении, [Вт].

F r,r+F he Реальная тепловая мощность всего отопительного

оборудования, находящегося в помещении, [Вт].

F def Дeфицит или избыток тепловой мощности всего отопительного

оборудования (Fdef = FHL,c - (F r +Fhe)), вытекающий из его

несоответствия тепловым потребностям помещения.
Отрицательные значения означают избыток мощности, [Вт].

Содержимое ячеек в таблицах с итогами не может изменятся. 
Однако, доступна функция копирования выделенного фрагмента таблицы в буфер обмена

, а также  экспорта   Excel .
С помощью команд Сортировать таблицу , а также Форматировать таблицу ,
вызываемых из меню Итоги , таблица может быть  отсортирована  по выбранному
ключу, а также можно определить ее формат . 
Команды копирования, сортировки и форматирования можно и вызвать из контекстного
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меню . С помощью команды Экспортировать в Excel, вызываемой из контекстного меню
, содержимое таблиц можно также экспортировать в  Excel .

Смотрите также: Меню Итоги , команды Ведомость этажей , Ведомость , Ведомость групп
помещений , Ведомость помещений . Итоги  - Помещения ,
Итоги расчетов , Перемещение по таблице .

10.3.12 Итоги - Ведомость зон здания - таблица

В ведомости зон здания содержатся сводные итоги расчетов зон здания. Ведомость
вызывается из меню Итоги  с помощью команды Ведомость зон здания .

Tabela Wyniki - Zestawienie stref budynku

Доступность некоторых столбцов зависит от нормы, согласно которой выполнялись
расчеты.
В отдельных столбцах таблицы находится следующая информация:

Символ Символ зоны здания.

Описание Oписание зоны здания.

q int Средняя проектная внутреняя температура в помещениях в данной

зоне, [°C].

Ah Сумма площадей полов отапливаемых помещений, находящихся в

зоне, [м2].

Vh Сумма кубатур отапливаемых помещений, находящихся в зоне, [м3

].

F HL Сумма проектных тепловых нагрузек помещений, находящихся в

зоне, [Вт].

Тип зоны здания Тип здания, определенный в данной зоне. Стoлбец является видимым

только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Тип констр. Тип конструкции здания по умолчанию для помещений в зоне.
Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов согласно
норме PN-EN 12831.

Ст. герметичности Степень герметичности по умолчанию конструкции помещений,
находящихся в зоне (качество оконных  уплотнителей). Стoлбец
является видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме
PN-EN 12831.
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n50 Кратность воздухообмена в помещениях, находящихся в зоне,

вытекающая из разницы давления внутри и снаружи здания, с
учетом влияния вентиляционных клапанов, [1/ч]. Стoлбец является
видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN
12831.

Тип отопления Тип отопления по умолчанию в зоне.

Количество часов 
работы Количество часов работы по умолчанию оборудования в

помещении или значение бытовых теплопоступлений для
помещений, находящихся в зоне. Стoлбец является видимым только в

случае выполнения расчетов согласно норме PN-B 3406.

Регулирование Вид по умолчанию регулирования теплоснабжения в помещениях в
зоне. Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов
согласно норме PN-EN 12831.

Понижение 
температуры 
теплоносителя Понижение температуры теплоносителя по умолчанию в

помещениях, находящихся в зоне. Стoлбец является видимым только в
случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Th Время по умолчанию требуемое для обогрева помещений в зоне

после ночного режима с понижением  температуры теплоносителя,
[ч]. Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831. 

Dq i,o Пoнижение внутренней температуры по умолчанию в зоне во время

понижения температуры теплоносителя, [К]. Стoлбец является
видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN

12831. 

fRH Коэффициент нагрева по умолчанию в зоне fRH, [Вт/м2]. Стoлбец

является видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме

12831. 

Система 
вентиляции Ситсема вентиляции по умолчанию в зоне Стoлбец является видимым

только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

qsu Температура приточного воздуха по умолчанию, подаваемого в

помещения, находящиеся в зоне,      [°C].Стoлбец является видимым
только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

qc Температура компенсационного приточного воздуха по умолчанию

из соседних помещений, подаваемого в помещения, находящиеся в
зоне [°C].  Стoлбец является видимым только в случае выполнения
расчетов согласно норме PN-EN 12831.

qex,rec Температура по умолчанию воздуха, удаляемого из помещений,

подаваемого в систему рекуперации тепла или систему
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рециркуляции в зоне, [°C]. Стoлбец является видимым только в случае
выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

hH,gnrecup Проектный коэффициент полезного действия по умолчанию

рекуперации тепла в рекуператоре, [%] Стoлбец является видимым
только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

hrecir Проектный процент использования рециркуляционного воздуха в

зоне по умолчанию [%]. Столбец является видимым только в случае
выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

hH,gnWG Проектный коэффициент полезного действия рекуперации тепла в

грунтовом теплообменнике, [%]

hH,gnoc Общий проектный коэффициент полезного действия по умолчанию

рекуперации тепла, [%]

Vinfv Расход наружного воздуха, инфильтрующегося в отапливаемые

помещения, находящиеся в зоне [м3/ч].  Стoлбец является видимым
только в случае выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Vm,infv Расход наружного воздуха допольнительно инфильтрующегося в

помещеня из-за дисбаланса расходов воздуха, подаваемого в

помещение и удаляемого из него, [м3/ч].  Стoлбец является видимым
только в случае выполнения расчетов согласно норме 12831.

Vsu,min Сумма минимально требуемых расходов воздуха, механически

подаваемого в помещения, находящиеся в зоне, [м3/ч].  Стoлбец
является видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме
PN-EN 12831.

Vsu Расход воздуха, механически подаваемого в помещения,

находящиеся в зоне,  [м3/ч].  Стoлбец является видимым только в случае
выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

Vex,min Сумма минимально требуемых расходов воздуха, механически

удаляемого из помещений, находящихся в зоне, [м3/ч]. Стoлбец
является видимым только в случае выполнения расчетов согласно норме
PN-EN 12831.

Vex Расход воздуха, механически удаляемого из помещений,

находящихся в зоне,[м3/ч].  Стoлбец является видимым только в случае
выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

n Расчитанное среднее количество воздухообменов в отапливаемых
помещениях, находящихся в зоне,  [1/ч].

Vv Расход вентиляционного воздуха, поступающего в отапливаемые

помещения, находящиеся в зоне, [м3/ч].



10 Приложения

493© 1994 .. 2012 SANKOM Sp. z o.o.

qv Рассчитанная средняя температура вентиляционного воздуха,

поступающего в отапливаемые помещения, находящиеся в зоне [°
C].

F hg,p Сумма теплопоступлений от трубопроводов системы отопления  в

помещениях, находящихся в зоне, [Вт].

HT Коэффициент проектных потерь тепла, вызванных

теплопередачей, [Вт/К].

HV Текстовое поле с рассчитанным коэффициентом потерь тепла на

вентиляцию, [Вт/К].

F T Сумма проектных теплопотерь, вызванных теплопередачей, для

отапливаемых помещений,  находящихся в данной зоне, [Вт].

F V Сумма проектных потерь на вентиляцию отапливаемых

помещений, находящихся в данной зоне, [Вт].

F hg Сумма дополнительных теплопоступлений в помещениях,

находящихся в зоне, [Вт]. Стoлбец является видимым только в случае

выполнения расчетов согласно норме PN-B 3406.

F Сумма откорректированных проектных теплопотерь, вызванных
теплопередачей и вентиляцией для отапливаемых помещений,
находящихся в данной зоне, учитывающая поправочный
коэффициент fh, учитывающий высоту помещения, F  = (FT + FV) ·

fh, [Вт]. Стoлбец является видимым только в случае выполнения расчетов

согласно норме PN-EN 12831.

F RH Сумма избытков тепловой мощности для компенсирования

последствий ночного режима с понижением температуры
теплоносителя, [Вт]. Столбец является видимым только в случае
выполнения расчетов согласно норме PN-EN 12831.

f HL,A Показатель проектной тепловой нагрузки отапливаемых помещений

в зоне, относящейся к их отапливаемой площади, [Вт/м2].

f HL,V Показатель проектной тепловой нагрузки отапливаемых помещений

в зоне, относящейся к их отапливаемой кубатуре, [Вт/м3].

F p,r Сумма проектных тепловых мощностей отопительных приборов в

помещениях, находящихся в данной зоне, [Вт].

F r,r Сумма реальных тепловых мощностей отопительных приборов,

подобранных для помещений, находящихся в данной зоне, [Вт].

F def,r Сумма дефицитов или избытков тепловой мощности отопительных
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приборов, вытекающих из их несоответствия тепловым
потребностям помещений, находящихся в данной зоне, [Вт].
Отрицательные значения означают избыток мощности.

F he Сумма тепловых мощностей другого отопительного оборудования,

находящегося в помещениях, находящихся в данной зоне, [Вт].

F r,r+F he Сумма реальных тепловых мощностей всего отопительного

оборудования (отопительных приборов и другого отопительного
оборудования) в помещениях, находящихся в данной зоне, [Вт]. 

F def Сумма дефицитов или избытков тепловой мощности всего

отопительного оборудования вытекающих из их несоответствия
тепловым потребностям помещений, находящихся в данной зоне,
[Вт]. Отрицательные значения означают избыток мощности.

Содержимое ячеек в таблицах с итогами не может изменятся. 
Однако, доступна функция копирования выделенного фрагмента таблицы в буфер обмена

, а также  экспорта   Excel .
С помощью команд Сортировать таблицу , а также Форматировать таблицу ,
вызываемых из меню Итоги , таблица может быть  отсортирована  по выбранному
ключу, а также можно определить ее формат . 
Команды копирования, сортировки и форматирования можно и вызвать из контекстного
меню . С помощью команды Экспортировать в Excel, вызываемой из контекстного меню

, содержимое таблиц можно также экспортировать в  Excel .

Смотрите также: Меню Итоги , команды Ведомость этажей , Ведомость , Ведомость групп
помещений , Ведомость помещений . Итоги  - Помещения ,
Итоги расчетов , Перемещение по таблице .

10.4 Определения и термины

В приложении содержится список оппределений и терминов, используемых в инструкции
пользователя программы. Список помещен в алфавитном порядке.

10.4.1 Audytor C.O. программа, проектирующая систему отопления

Программа, служаща для проектирования системы отопления, использующая итоги расчетов
программы  Audytor OZC (смотрите Dane dla Audytor C.O. )

10.4.2 Бaза каталожных данных

Программа использует базу каталожных данных, в которых содержатся конструкционные и
тепловые характеристики отопительных приборов и строительных материалов. 

Содержимое базы каталожных данных отопительных приборов не может быть
модифицировано пользователем.
Однако, к каталогу строительных материалов  можно добавлять дополнительные опции.

Для просмотра базы данных служат команды, вызываемые из меню Данные   Каталоги
.

505 346

241 239

247 214

215

500

500 346

247 249 249

250 250 250 250

144 125

434

241 245
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10.4.3 Текущий столбец таблицы

Столбец, в котором находится редактируемая в данный момент ячейка таблицы. 

10.4.4 Текущая ячейка таблицы

Ячейка таблицы, в которой находится текстовой курсор .

10.4.5 Текущие данные

Файл с данными, актуально считанными в программу. 

10.4.6 Текущий проект

Текущий проект, связянный с файлом с данными, актуально находящимся в программе.

10.4.7 Текущая строка таблицы

Строка с актуально редактируемой ячейкой таблицы.

10.4.8 Ошибка расчетов

Ошибки расчетов это в частности информация о неполных данных, ошибки в структуре
данных, а также сообщения о случаях, в которых нет возможности правильно
спроектировать систему. Часть ошибок это серьезные ошибки . Во время расчетов
программа создает список ошибок .

10.4.9 Серезная ошибка

В случае обнаружения серьезной ошибки в данных программа прерывает процесс
расчетов и не позволяет сохранить файл с итогами .

Серьезные ошибки в итогах расчетов в списке ошибок выделяются красными
квадратиками.

Пример серьезной ошибки 

10.4.10 BMP (Windows Bitmap)

Основной формат Microsoft Windows для растровой графики. Преимущество этого формата -
его совместимость с многими программами, недостаток - большие размеры файлов.
Несмотря но то, что спецификация формата предусматривает сжатие типа RLE,
большинство популярных программ ее не обслуживает. Поэтому файлы в этом формате
характеризуются большими размерами.
Смотрите также: Графические форматы .
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10.4.11 Диагностика

Во время расчетов программа записывает сериию диагностических сообщений. Сообщения
могут содержать подсказки, предостережения, а также информацию об обнаружении
серьезных ошибок.
Подробнее...

10.4.12 Диалоговое окно

Диалоговое окно - это способ двусторонего взаимодействия между компьютером и
пользователем, отображаемое на экране в виде временного окна. После окончания ввода
данных (выбора опций) в диалоге, следует нажать кнопку OK, чтобы согласиться с тем, что
в данный моммент отображает диалог. Нажатие кнопки Отмена, закрывает окно без
применения.   . 

Большинство диалоговых окон принадлежит к разряду модальных диалоговых окон. Это
означает, прежде чем вызвать другую функцию программы, следует их закрыть, причем
существует возможность переходить в другие программы. 

Смотрите также: Системное диалоговое окно .

10.4.13 Системное диалоговое окно

Системное диалоговое окно это стандартное диалоговое окно , поставляемое вместе с
операционной системой Windows, а не конкретной программой. К примеру, системным
диалоговым окном является диалог, служащий для настройки параметров принтера. Язык
системного диалогового окна зависит от языковой версии Windows. Вид диалога зависит от
версии ОС            (напр., Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Vista).

10.4.14 Подбор размера отопительных приборов

 

Подбор размера отопительных приборов в программе Audytor OZC осуществляется
упрощенным способом без учета охлаждения теплоносителя и теплопоступлений от
трубопроводов системы отопления. Полученные итоги служат исключительно для
ориентировочного определения размера отопительных приборов для помещений.
В техническом проекте системы отопления следует помещать итоги расчетов, полученные
из программы Audytor C.O.

10.4.15 Добавки  d1, d2

 

Дбавки d
1
 и d

2
 выступают только в методике расчета потребности в тепловой мощности

согласно норме PN-94/B-03406 .

10.4.16 DWG

Основной формат программы AutoCAD. Часто применяется для технических рисунков,
создаваемых с помощью компьютера.

Смотрите также: Графические форматы .
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10.4.17 DXF

Популярный векторный формат для технических рисунков. Принмая во внимание большую
степень совместимости, часто служит для переноса технических рисунков между
программами.

Смотрите также: Графические форматы .

10.4.18 EMF

Расширенный формат WMF , содержащий более подробное описание рисунка. При
вставлении в программу векторных рисунков из других приложений, рекомендуется
использовать этот формат.

Смотрите также: Графические форматы .

10.4.19 Графические форматы

Ниже представлены самые популярные графические форматы.

WMF  (Windows Metafile)

Основной формат Microsoft Windows для векторной графики. Файл в этом формате это что-
то вроде инструкции для компьютера как нарисовать сохраненный в памяти рисунок.
Преимущества этого формата это совместимость с многими программами и небольшие
размеры файлов.

EMF  (Enhanced Metafile)

Расширенный формат WMF.

BMP  (Windows Bitmap)

Основной формат Microsoft Windows для растровой графики. Преимущество этого формата -
совместимость с многими програмамми; недостаток - большие размеры файлов. Несмотря
на то, что спецификация формата предусматривает сжатие типа RLE, большинство
популярных программ ее не обслуживает.

TIFF  (Tagged Image File Format)

Очень популярный формат для растровой графики. Преимуществом этого формата является
совместимость с многими программами и операционными системами. Возможна компрессия
типа LZW. Файлы в этом формате часто имеют расширение  ".tif" (через одно "F").

JPG  (JPEG File Interchange Format)

Самый подходящий формат для снимков. Примененное сжатие с потерями обеспечивает
хорошее качество снимков при очень небольших размерах файла. Это стсндартный формат
для снимков в Интернете.

GIF  (Graphics Interchange Format)

Формат растровой графики, обслуживающий палитры из 16 и 256 цветов. Он использует
сжатие типа LZW. Это стандартный формат для рисунков типа line-art в Интернете. 
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DWG

Основной формат программы AutoCAD. Часто используется для технических рисунков,
создаваемых с помощью компрьютера. 

DXF 

Популярный векторный формат для технических рисунков. Принимая во внимание большую
совместимость, часто служит для переноса технических рисунков между программами.

10.4.20 GIF (Graphics Interchange Format)

Формат растровой графики, обслуживающий палитры из 16 и 256 цветов. Использует сжатие
типа LZW. Это стандартный формат для рисунков типа line-art в Интернете.

Смотрите также: Графические форматы .

10.4.21 Главное окно программы

В главном окне программы помещены два окна, связанные с данными  и итогами расчетов
. Заглавная панель содержит название программы и может содержать имя файла с

данными , а также активного окна. Подробнее...

10.4.22 Справочная информация

Во время ввода данных справочную информацию о вводимой величине можно вызвать

нажимая клавишу . 

10.4.23 Справочная информация об ячейках таблицы

С каждой ячейкой таблицы связана справочная информация. Способ ее представления
зависит от характера вводимой величины. Это может быть диалоговое окно с кратким
описанием вводимой величины, а также каталог или список, из которого можно выбрать
соответствующее значение. Подробнее...

10.4.24 JPG  (JPEG File Interchange Format)

Самый подходящий формат для снимков. Примененное сжатие с потерями обеспечивает
хорошее качество снимков при очень небольших размерах файла. Это стандартный формат
для снимков в Интернете.  Файлы в этом формате имеют расширение  JPG или JPEG.

Смотрите также: Графические форматы .

10.4.25 Текстовой курсор

Мерцающая, вертикальная линия, указывающая текущую позицию в редактируемом тексте.
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10.4.26 Ключ сортировки

Ключ сортировки это критерий, согласно которому сортируются  таблицы. Напр.,
строительные ограждения  могут быть отсортированы по коэффициенту теплопередачи
.

10.4.27 Курсор

Указатель (напр., стрелочка , клепсидра ), отображающий движение мыши на экране.

10.4.28 Поиск ошибок

Окно с диагностикой ошибок  оснащено функцией поиска ошибок (определение их места).
После ее вызова, программа отобразит окно с развернутой плоской схемой системы, а
также соответствующую таблицу, одновременно выделяя ячейку, связанную с искомой
ошибкой.  

Чтобы вызвать функцию поиска ошибок, следует

 С помощью клавиш со стрелками выбрать одно из сообщений и затем нажать

клавишу . 

Нaправить курсор  мыши на сообщение об ошибке и затем дважды нажать
левой клавишей мыши.

10.4.29 Материалы с однородной структурой

Материал с однородной структурой, напр., кирпич, бетон, полистирол, древесина и т. д.

10.4.30 Материалы с неоднородной структурой

Материалы с неоднородной структурой, напр., перекрытия DZ.

10.4.31 Контекстное меню

Смотрите Контекстное меню .

10.4.32 Mеню управления программой

Меню находится в левом верхнем углу главного окна программы , содержит команды
изменения размера и перемещения окна программы, переключения в другие приложения, а
также окончания работы с программой.

Чтобы открыть меню управления программой, следует:

· Нaжать комбинацию клавиш .

· Направить курсор мыши над кнопку меню и затем нажать левую клавишу мыши.
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10.4.33 Mеню быстрого доступа

Смотри Контекстное меню .

10.4.34 Naglowek tabeli

Первые строки таблиц, в которых находятся символы величин, помещаемых в отдельных
столбцах. 

Заголовок таблицы

10.4.35 Номер (символ) помещения

Он состоит максимально из восьми знаков (цифр и букв). У каждого помещения должен
быть уникальный смвол.

10.4.36 Тепловое сопротивление грунта

Сопротивление прохождению тепла через грунт  (единица: м2·К/Вт). В программе
сопротивления грунта вместе с  сопротивлениями теплообмену  для отдельных  видов
ограждений , примыкающих к грунту рассчитываются автоматически. 

10.4.37 Сопротивление паропроницанию

Сопротивление водяному пару при его прохождении через материал ограждения, [м2·ч·Пa/г].

10.4.38 Сопротивление теплообмену

Сопротивление теплообмену на границе воздуха и поверхности ограждения (ед. (м2K)/Вт). В
программе  сопротивления  теплообмену  для  отдельных  видов  ограждений
 рассчитываются автоматически. 

10.4.39 Термическое сопротивление

Сопротивление потоку тепла одного или нескольких материальных слоев (ед. м2K/Вт).

Исходя из введенных данных, программа автоматически выполняет расчеты сопротивлений
 теплообмену , теплопередаче  и термических сопротивлений, а также  коэффициента
теплопередачи U  для слоев ограждения, а также сопротивление паропроницанию. Итоги
расчетов отображаются в таблице. 

10.4.40 Параметры расчетов

Набор параметров, оказывающих влияние на то, как программа выполняет расчеты.
Параметры определяются в дилоговом окне Общие данные  (закладка Параметры
расчетов), вызываемым из меню Данные  с помощью команды Общие .
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10.4.41 Параметры работы программы

Набор параметров, оказывающих влияние на способ работы программы. Эти параметры
касаются автоматического сохранения информации, используемых шрифтов, а также
автоматической нумерации помещений на очередных этажах. Эти параметры определяются
в диалоговом окне Параметры работы программы , вызываемом из главного меню с
помощью команды Параметры .

10.4.42 Панель инструментов

Панели инструментов содержат кнопки обозначенные символами различных команд. Панели
инструментов дают возможность быстрого доступа к часто выполняемым командам.
Пример панели инструментов приведен на нижеуказанном рисунке.

Примерная панель инструментов программы

Смотрите также: Панели инструментов  - просмотр; термин Панель инструментов ; Панели
инструментов: Программа , Данные , Итоги .

10.4.43 Панель основных функций программы

Панель основных функций программы состоит из ряда кнопок, дающих возможность
быстрого доступа к многим часто выполняемым командам программы.

10.4.44 Полоса прокрутки

Полосы прокрутки отображаются в правом и нижнем крае окна. Бегунок прокрутки указывает
расположение отображаемой части окна.

С помощью мыши можно так прокручивать содержимое окна, чтобы увидеть разные его
фрагменты. Горизонтальная полоса прокрутки позволяет прокручивать содержимое окна
влево и вправо, вертикальная полса прокрутки, в свою очередь, позволяет прокручивать
вниз и вверх. 
 

Горизонтальная полоса прокрутки

10.4.45 Панель состояния

Панель состояния отображается внизу главного окна программы . В ней отображается
информация, связанная с текущим состоянием программы, напр., подсказки, касающиеся
указанных инструментов  и команд меню и т. д.
 

Примерный вид панели состояния
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10.4.46 Панель заголовка окна

Верхняя часть окна, в которой размещается название окна вместе с кнопками с левой и
правой сторон. 
 

Панель заголовка окна

Внимание:
Если окно находится в максимально увеличенном виде (занимает все доступное
пространство главного окна программы ), то панель заголовка окна не
отображается, а заголовок активного окна отображается на панели заголовка
программы .

10.4.47 Панель заголовка программы

Верхняя часть главного окна программы , на которой размещается название программы
вместе с имением текущего файла с данными .
 

Заглавная панель программы

10.4.48 Файл с ошибками, обнаруженными во время расчетов

Файл, создаваемый во время расчетов , в котором записывается информация об
обнаруженных ошибках . Файл с ошибками имеет такое же имя, как файл с данными
для расчетов и расширение .oze.
Смотрите также: Расширения файлов , Файл с данными , Файл с итогами расчетов , Файл

с ошибками, обнаруженными во время расчетов

10.4.49 Файл с данными

Файл, в котором записываются данные для проекта. Файл с данными имеет расширение  .
ozd.

Смотрите также: Расширения файлов , Файл с данными , Файл с итогами расчетов , Файл
с ошибками, обнаруженными во время расчетов

10.4.50 Файл с итогами расчетов

Файл, создаваемый во время выполнения расчетов , в котором записываются итоги. У
него такое же имя, как у файла с данными  для расчетов и расширение .ozr.

Смотрите также: Расширения файлов , Файл с данными , Файл с итогами расчетов , Файл
с ошибками, обнаруженными во время расчетов

10.4.51 Контекстное меню

Меню, отображаемое после нажатия правой клавиши мыши. Команды, доступные в
контекстном меню, зависят от позиции курсора мыши на экране. Поэтому, это меню
называется контекстным или меню быстрого доступа.
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Примерное контекстное меню

Использование контекстного меню представлено в разделе Контекстное меню .

10.4.52 Неотапливаемые помещения

Помещения, которые не требуют отопления, такие, в которых нет никакого отопительного
оборудования, обеспечивающего сохранение требуемой температуры. 

10.4.53 Отапливаемые помещения

Помещение, в которые система отопления подает тепло для обеспечения проектной
температуры воздуха.

10.4.54 Помещение с регулируемой температурой воздуха

Помещение, которое в свзяи со своей функцией, должно быть отапливаемым или
охлажадемым.

10.4.55 Проектная разница температуры

Разница между проектной внутренней температурой   и проектной наружной температурой
.
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10.4.56 Проектные теплопотери

Количество тепла, проникающего из помещения или здания наружу в единицу времени,  в
определенных проектных условиях.

10.4.57 Проектная внутреняя температура

Операционная температура  в  центральном месте  отапливаемого  пространства  (на  высоте
между  0,6 м и 1,6 м), используемая для расчетов проектных теплопотерь.

10.4.58 Проектная наружная температура

Температура наружного воздуха, которая применяется в расчетах проектных теплопотерь
.

10.4.59 Проектная тепловая нагрузка

Требуемый расход тепла, дающий возможность достичь определенные проектные условия,
рассчитанный согласно нормализованной методике.

10.4.60 Ограждение, через которое происходит потеря теплоты

Строиительное ограждение , для которого разница температуры с внутренней и наружной
сторон равна или больше 18 K.

В методике выполнения расчета потребности в тепловой мощности согласно норме PN-B
03406  – влияние ограждений, через которые происходит потеря теплоты на условия теплового
комфорта учитывает добавку d1 . В свою очеред, норма PN-EN 12831:2006  не учитывает
в основном случае влияния ограждений, через которые происходит потеря тепла.

10.4.61 Строительные ограждения

Стены, перекрытия, полы, окна, двери, фонари и т. д. 

10.4.62 Типовые ограждения

Строительные ограждения  с типовой структурой и известными  коэффициентами
теплопередачи U , напр., окна, двери, фонари, готовые сборные стены и т. д. 

10.4.63 Многослойные ограждения

Строительные ограждения  состоящие из многих материальных слоев.

10.4.64 Виды ограждений

У проектировщика в расположении следующие виды ограждений:

Крыша,
Пол по грунту,
Пол в подвале,
Перекрытие - отдача тепла вниз,
Перекрытие - отдача тепла верх,
Наружное перекрытие,
Перекрытие под неотапливаемым чердаком,
Невентилируемое перекрытие ,

504

504

142

496 141

504

508

504



10 Приложения

505© 1994 .. 2012 SANKOM Sp. z o.o.

Вентилируемое перекрытие,
Наружная стена, примыкающая к грунту,
Внутренняя стена,
Наружная стена.

Доступное только в случае выполнения расчетоа тепловой нагрузки согласно норме PN B
03406 :
Пoл на грунте II зона.

Доступное только в случае ввода данных о типовых ограждениях :

Внутренняя дверь ,
Наружная дверь,
Внутреннее окно (фонарь),
Наружное окно (фонарь).

 

Исходя из вида ограждения, программа автоматически отличает наружные стены от
внутренних, отличает стены от перекрытий, что позволяет автоматически определить 
сопротивления теплообмену  во время ввода данных об ограждени , а также добавок d1
и d2  при вводе данных о помещении  согласно норме PN-94/B-03406 .

10.4.65 Расширения файлов

Расширение это часть имени файла после точки. Расширение означает категорию, к которой
принадлежит данный файл. 

Программа Audytor OZC использует следующие расширения файлов:

.ozd Расширение файлов с данными.

.~ozd Расширение файлов с предыдущей версией данных.

.oze Расширение файлов со списком ошибок .

.ozr Расширение файлов с итогами расчетов.

Остальные расширения файлов имеют системный характер.

Смотрите также: Расширения файлов , Файл с данными , Файл с итогами расчетов , Файл
с ошибками, обнаруженными во время расчетов

10.4.66 Буфер обмена

Буфер обмена служит для переноса информации между различными местами в пределах
одной программы или между программами. Напр., график можно перенести из программы
Audytor OZC в программу CorelDRAW.
В буфере обмена могут находится числа, тексты или рисунки.

При вставке содержимого буфера обмена проводится проверка корректности вставляемых
данных. В случае, когда данные являются некорректными, их вставка прерывается.

Смотрите также: Перенос данных из таблицы в другую программу , Перенос данных из другой
программы в таблицу , меню Правка , команда  Вырезать , Копировать ,
Вставить .
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10.4.67 Cезонное потребление тепловой энергии E

Потребление тепловой энергии, необходимой на отопление здания во время отопительного
сезона [ГДж/год].

10.4.68 Климатическая зона

В каждой климатической зоне имеется проектная наружная температура .

10.4.69 Каталожный символ

Программа работает с  базой каталожных данных , в которой содержатся сведения о
строительных материалах  и  отопительных приборах , применяемых в здании, типах
тепловых мостов , наличествующих в нем, а также о их производителях . Отдельным
элементам базы данных присвоены уникальные каталожные символы.

10.4.70 Символ ограждения

Символ ограждения может быть максимально десятизначным (состоит из цифр и букв).
Каждое строительное ограждение  должно иметь уникальный символ.

10.4.71 Справочная система

Справочная система это интеллектуальная инструкция по обслуживанию программы. Она
позволяет легко найти необходимую информацию, касающуюся программы.  Подробнее...

10.4.72 Шаблон

Образец,  по  которому  осуществляется  поиск  файлов  на  диске.  В  шаблоне  можно
использовать  те  же  самые  символы,  что  и  в  именах  файлов,  а  также  дополнительные
символы ? и *.  

Символ ? означает один произвольный символ в имени файла. 

Символ  звездочка  *  приведет к  тому,  что,  начиная  от  него,  все  последующие  символы  в
имени или расширении файла, могут быть произвольными. 

Примеры:
*.* все файлы.
*.txt все файлы с расширением .txt.
a*.* все файлы, начинающиеся на букву a.

Смотрите также: Расширения файлов

10.4.73 Сводная таблица

Сводная таблица (сводная ведомость) содержит синтетическую ведомость элементов
данной категории, напр., отопительных приборов. В сводной таблице каждому элементу
соответствует одна строка. В других таблицах одному элементу может отвечать ряд строк.
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10.4.74 TIFF (Tagged Image File Format)

Очень популярный формат для растровой графики. Преимущество этого формата -
совместимость с многими программами и операционными системами. Возможно сжатие
типа LZW. Файлы в этом формате часто имеют расширение  TIF (через одно F).

Смотрите также: Графические форматы .

10.4.75 Слои с неоднородной структурой

Слои с неоднородной структурой, напр., перекрытия ЧПП, перекрытия типа "Жерань", и т. д.

10.4.76 Нормальный влажностный режим

В в нормальном влажностном режиме находятся ограждения, ограничивающие помещения, в
которых водяной пар не выделяется интенсивно. Примерные помещения это: комнаты,
кухни, прихожие, ванные, лестницы, офисные и торговые помещения.

10.4.77 Влажный режим

Во влажном режиме находятся ограждения, ограничивающие помещения, в которых
интенсивно выделяется водяной пар. Примерные помещения это: бани, бассейны, сауны,
прачечные, места общественного питания.

10.4.78 Влажностные условия

В зависимости от предназначения помещения ограждения, ограничивающие помещения,
могут находодится в нормальном влажностном режиме  или влажном .

10.4.79 WMF

Основной формат Microsoft Windows для векторной графики. Файл в этом формате это что-
то вроде инструкции для компьютера, как нарисовать сохраненный в памяти рисунок.
Преимущества этого формата - совместимость со многими программами и небольшие
размеры файлов. Более новый формат векторной графики в системе  Windows это формат  
EMF .

Смотрите также: Графические форматы .

10.4.80 Коэффицент паропроницаемости

Коэффицент паропроницаемости материала равен количеству водяного пара, которое в
результате диффузии во время 1 часа прошло через 1м2 материала толщиной 1м, когда на
обеих сторонах этого материала разница давлений составила   1Пa, [mг/м ч Пa].

10.4.81 Коэффициент fh

Поправочный коэффициент fh, корректирующий проектные потери тепла, учитывая высоту

помещений и системы отопления.  Коэффициент учитывает влияние вертикального
градиента температуры.             
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10.4.82 Коэффициент нагрева fRH

Поправочный коэффициент, зависящий от количества часов нагрева и предположенного
понижения температуры внутреннего воздуха во время ночного режима с понижением
температуры теплоносимтеля, [Вт/м2].

10.4.83 Коэффициент укрытия отопительного прибора

Данный коэффициент учитывает влияние способа укрытия отопительного прибора на
условия передачи тепла в окружающее пространство. Значения коэффициента больше, чем
1.00  означают ухудшение условий теплообмена по сравнению с нормативным укрытием, в
связи с чем необходимо увеличить размер отопительного прибора.

10.4.84 Коэффициент теплопередачи U U

Коэффициент характеризует тепловую изоляционную способность ограждения (способность
к  пропусканию  тепла)Определяет  поток  тепла  через   1  м2  ограждения  под  влиянием

температуры  воздуха  на  обеих  сторонах   ограждения    (единица  Вт/м2K).  Расчеты
коэффициента U  выполняются согласно норме PN-EN ISO 6946 .

10.4.85 Коэффициент теплопроводности

Коэффициент, опаределяющий способность материала к проводимости тепла (единица: Вт/
(м·К)). Его значение следует принимать согласно данным производителя материала,
подтвержденнвми соответствующим свидетельством. 

10.4.86 Коэффициент понижения температуры Bu

Коэффициент понижения температуры, учитывающий разницу между температурой
неотапливаемого пространства и проектной наружной температурой.
Коэффициент bu может определятся по следующей формуле:

-
-

-
=    ,

,

,

eiint

uiint
ub

qq

qq

где:

 int,i проектная внутренняя температура в отапливаемом пространстве (i), єC; 

 u проектная температура в отапливаемом пространстве, єC;

 e проектная наружная температура, єC. 

10.4.87 Коэффициент расположения отопительного прибора

Он учитывает, как влияет месторасположение отопительного прибора на условия  передачи
тепла  в  окружающую  среду.  Значение  коэффициента  больше  1,00  означает  ухудшение
условий  обмена  тепла  по  отношению  к  нормативному  расположению  и  в  связи  с  этим
необходимость увеличить отопительный прибор. 

10.4.88 Выбор элемента из списка

Чтобы выбрать элемент из списка, следует: 
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Нaправить курсор мыши  на элемент списка, который должен быть выбран
дважды и нажать левую клавишу  мыши.

Используя клавишу  , перейти в список, затем с помощью клавиши со
стрелками выделить элемент, который должен быть выбран из списка и нажать

клавишу .

10.4.89 Характерный размер пола B'

Ключевым  понятием  для  определения  теплопотерь  через  пол,  передаваемых  в  грунт,
является характерный размер пола B', oпределяемый по формуле:

m   ,
2
1 P

A
B =¢

где:

A площадь поверхности пола, м2; 

P периметр пола (учитывающий только наружные стены), м. 

10.4.90 Принцип наследования данных

Элементы структуры здания (этажи, зоны здания, группы помещений и помещения),
находящиеся в Каталоге помещений  имеют возможность "наследовать" данные из
вышестоящего элемента.
Если напр., какой-то параметр помещений (напр., тип отопления) будет определен как "по
умолчанию", то его значение будет наследоваться из вышестоящего элемента (напр., группы
помещений), в котором находится определяемое помещение. 
В случае, если помещение не было приписано ни к одному вышестоящему элементу
структуры здания, то программа наследует значение из Общих данных .
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