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Что такое AHU Designer?

AHU Designer является простым

инструментом для всех

AHU Designer - программный

продукт для подбора и

компоновки компонентов

воздухораспределительных

агрегатов

инструментом для всех

проектировщиков

воздухообрабатывающих агрегатов

Оно является полностью

функциональным и готовым к

Употреблению

Оно имеет дружественный 

интерфейс



ФУНКЦИИ
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОСТОИТ В 6
СТЕПЕНЕЙ:

Эти 6 степеней являются функциями 
программы



Модульная структура ПО

Базовая версия 
дает 

возможность:

• Подобрать компонентов

• Подобрать оптимальные размеры компонентов

• Получить общую длину агрегата

• Составлять коммерческого предложения для 
клиентавозможность:

Следующие 
модули:

• Следующие  модули предоставляют 
дополнительные возможности

• Пользователю можно выбирать только 
необходимые функции



Подбор типоразмера агрегата

В соответствии с требованиями 
проектировщика:

Программа поставляется с 
готовыми стандартными 

компоновочными 
решениями

Размер передней части
каждого агрегата - уже 

определенный

Программа позволяет задавать целый ряд параметров в 
зависимости от:

Требуемого типоразмера
агрегата

Разных нужных 
компонентов



Программа 
является 

• тех компаний, 
которые предлагают 
стандартный выбор 
агрегатов

• тех компаний, 

Идеальное решение для:

является 
идеальным 
решением 

для: 

• тех компаний, 
которые производят 
агрегаты под 
требуемыми 
заказчиком 
техническими 
характеристиками



Выбор размера компонентов

ПО позволяет использовать критерии проектировщика для того, чтобы:

•Подобрать размеры компонентов

•Получить обшую длину воздухообрабатывающего агрегата

•Составить коммерческое предложение для клиента

Для выбора размера компонентов ПО использует:

•формулы•формулы

•значения по умолчанию

•прайс-листы

Предустановленные проектировщиком

Пользователь может свободно изменить cтоимость, длину, вес и правила.

Максимальная гибкость!



Проектирование стандартных компоновочных решений:

�Список типоразмеров воздухообрабатывающих агрегатов

�Список компонентов по каждому типоразмеру

�Список размеров каждого компонента и типоразмера агрегатов

�Прайс-лист компонентов для каждого типоразмера

�Распечатка коммерческого предложения для клиента (проектировщик может 

Функции базовой версии

�Распечатка коммерческого предложения для клиента (проектировщик может 

свободно выбрать какие информации показать в документе и каким образом)

Проектирование решений по требованиям заказчика:

�Указание условий ограниченного пространства

�Подбор каждого компонента по правилам проектировщика

�Определение размера компонентов при помощи выражений и критериев

�Вычисление общего агрегата (панели, профили, уголки, омега профили, 

базис)

�Формирование стоимости каждого компонента и его частей

�Распечатка коммерческого предложения для клиента (проектировщик может 

свободно выбрать какие информации показать в документе и каким образом)



Сопутствующие приложения:

�Вычисление смесей воздуха и психрометрической диаграммы

�Модуль предложений экспорт/импорт

�Выполнение накладной на материалы и интеграция с CRM-

системой

�Создание чертежей, вычисление спецификаций размеров 

Cопутствующие приложения

�Создание чертежей, вычисление спецификаций размеров 

профилей и панелей, модули черчения листовой стали для 

интеграции с CAD-CAM системами

�Составление коммерческого предложения для клиента

�Проектирование сложных систем

�Оптимальный выбор компонентов разного производства

�Анализ затрат

�Анализ производительности труда для каждого рабочего центра

�Конфигурирование программы и выполнение накладной на 

материалы, список листовой стали, спецификации 

производительности труда.



ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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� Простота и интуитивность
� Оно является полностью функциональным и готовым к употреблению
� Возможность работать над неограниченным числом проектов и разными 

агрегатами в рамках единственного проекта

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО:

агрегатами в рамках единственного проекта

� У него мультиязычный интерфейс

� Возможность работать с разными уровнями пользователя

� Возможность интеграции с CRM-системой для автоматического выполнения 
заказов
� Соответствующее технические характеристики для сертификации EUROVENT
� Разработанное по специыичным требованиям проектировщиков

� Разработанное по самым актуальным технологиям
� Oбновление программы через веб



СКРИНШОТЫ
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Основной экран



Диаграмма вентилятора



Список компонентов с

принадлежностями, количеством и ценой



Изображение CAD [1/3]



Изображение CAD [2/3]



Изображение CAD [3/3]

Дополнительные конфигурации агрегата

Агрегат с 

теплообменником и

других компонентов

в левой и правой

стороне

теплоутилизаторы

Компоненты агрегата,

уложенные один на другой

Два разных агрегата,

уложенных один на

другой

Агрегат с камерой

статического

давления для

вытяжной системы

вентиляции



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

corso Liberazione, 39

28041 Arona (NO)

ITALY

+39 0322 24 84 43

www.altecsoftware.com

info@altecsoftware.com


