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Польская фирма SANKOM уже более 20
лет существует на рынках Центральной и Вос-
точной Европы. И более 10 лет является лиде-
ром на рынке стран СНГ, создавая полный
комплекс русскоязычного программного
обеспечения по расчету инженерных систем
отопления и водоснабжения. Сегодня открыты
представительства в Беларуси и на Украине.

Наши программы предназначены для
проектировщиков внутренних инженерных
систем отопления и водоснабжения.

Мы являемся авторами бесплатных фир-
менных версий программного обеспечения
для ведущих производителей отопительного
оборудования – радиаторов, арматуры и
систем трубопроводов, работающих как на
европейском рынке, так и на территории
СНГ. Полный перечень наших версий про-
грамм и обновлений к ним можно найти
на сайте www.sankomsoft.ru/firm-versions.
Основная особенность программ фирм-
производителей, в том, что проектируя
(например) в программе производителя
арматуры, вы можете выбирать любые тру-
бопроводы и любые отопительные приборы
(более чем 130 производителей), при этом
использование арматуры возможно только
этой фирмы.

В каталоги наших программ внесена
продукция более 100 производителей отопи-

тельных приборов, более 50 производителей
арматуры и около 40 производителей систем
трубопроводов.

В настоящее время заканчивается рабо-
та над полной версией программного обес-
печения, в которой не будет ограничений в
каталогах оборудования. Полные версии
программ называются Audytor и будут, как и
фирменные версии, подразделяться:

– простая и удобная про-
грамма для расчета тепловых потерь через
ограждающие конструкции зданий. Методи-
ка расчета этой программы соответствует
российским нормам;

– графическая програм-
ма для полного теплового и гидравлическо-
го расчета систем центрального и наполь-
ного отопления, систем охлаждения. Про-
грамма имеет сертификат соответствия
СНиП 41-01–2003 и СП 41-109–2005,
выданный НП «АВОК»;

– графическая програм-
ма для расчета холодного и горячего водо-
снабжения и циркуляции. Расчет производит-
ся в соответствии сo СНиП 2.04.01–85*.

В процессе работы все программы про-
водят диагностику ошибок (как графиче-
ских, так и расчетных). Наши программы
объединяют простота в использовании, гра-
фический и табличный формат итоговых
данных, большое количество различных
функций, делающих работу в программе
удобной.

Надеемся, что благодаря программам
Audytor ваши проекты станут еще более
интересными и творческими. �
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