
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ALTEC srl разработала программу проектирования 
воздухообрабатывающих агрегатов "AhuDesign", 
которую является полностью функциональной, 
простой и пригодной для всех компаний. 
Программа состоит из базовой версии и разных 
дополнительных модулей, которые позволяют 
устранить разнообразные трудности с которыми 
проектировщик воздухообрабатывающих агрегатов 
может столкнуться в процессе проектирования и 
компоновки агрегата. 
 
Базовая версия позволяет подобрать компоненты 
агрегата и определить размеры каждого компонента 
в соответствии с характеристиками указанными 
проектировщиком. Таким образом получается 
детальное коммерческое предложение 
данного агрегата. 
 
Подбор типоразмера агрегата зависит от разных 
критерий в соответствии требований каждого 
проектировщика. Поэтому, программа поставляется 
с готовыми стандартными компоновочными 
решениями (размер передней части каждого 
агрегата - уже определенный) или позволяет 
определить оптимальные размеры передней части 
в зависимости от условий ограниченного 
пространства и от компонентов агрегата. 
 
Программа является идеальным решением не 
только для тех компаний, которые предлагают 
стандартный выбор агрегатов, но и для тех 
компаний, которые производят агрегаты под 
требуемыми заказчиком техническими 
характеристиками. 
 
Данное программное обеспечение характеризуется 
тогда максимальной гибкостью в использовании 
критерий проектировщика для определения 
размеров компонентов, для размера общей длины 
воздухообрабатывающего агрегата и для 
составления коммерческого предложения для 
клиента. 
Для того, чтобы получить размер агрегата, 
программа позволяет использовать формулы, 
значения по умолчанию и прайс-листы 
соответствующие собственные процедуры каждого 
проектировщика. 

Программное обеспечение позволяет:: 

Проектирование стандартных решений: 

� Список типоразмеров агрегатов 
� Список компонентов по каждому 

типоразмеру 
� Списoк размеров каждого компонента и 

типоразмера агрегатов 
� Прайс-лист компонентов для каждго 

типоразмера агрегатов 
� Распечатка коммерческого предложения 

 
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 

 
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 профилей и 
панелей, модули черчения листовой 
стали для интеграции с CAD-CAM 
системами 

� Составление коммерческого 
предложения для клиента 

� Проектирование сложных систем 
� Оптимальный подбор компонентов 

разного производства 
� Анализ затрат и производительности 

труда для каждого рабочего центра 
� Конфигурирование программы и 

выполнение накладной на материалы, 
список листовой стали, спецификации 

производительности труда 

Характеристики ПО:  

� Простота и 
интуитивность 

� Оно является полностью 
функциональным и 
готовым к 
употреблению 

� Возможность работать 
над неограниченным 
числом проектов и 
разными 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 
специфичным 
требованиям 

проектировщиков 
� Разработанное по самым 

актуальным 
технологиям 

 


