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Проекты MagiCAD:
Университетская клиническая 
больница Акерсхюс



Компания Sweco выбрала MagiCAD для 
проектирования инженерных систем в самом 
большом строительным проекте Скандинавии

В 2008 году состоялось открытие нового комплекса  
университетской клинической больницы Акерсхюс, 
в пригороде столицы Норвегии Осло. На сегодняш-
ний день это один из самых современных и пере-
довых медицинских центров в Европе. Высокие 
требования к стерильности операционных залов, 
лабораторий и прочих помещений, уникальная сис-
тема тепло-/холодоснабжения с использованием 
самой большой в Европе теплонасосной установ-
ки, – все это ставило непростые задачи перед про-
ектировщиками инженерных систем и требовало 
нестандартных инженерных решений.

Компания SWECO Grøner AS, отвечающая за проек-
тирование инженерных систем, привлекла к работе 
около 40 специалистов.  Все проектно-конструторские 
работы велись полностью в трехмерном формате с 
использованием технологии информационного модели-
рования. Проектирование систем, подготовка техни-
ческой документации и рабочих чертежей происходили 
практически одновременно с монтажными работами на 
строительной площадке.

Преимущества работы с MagiCAD
Работы на различных участках здания часто находятся 
на разных стадиях, и чтобы уложиться в сроки, необ-
ходимо фактически проектировать и строить одновре-
менно. Возможности MagiCAD позволяют оптимально 
расположить компоненты всех проектируемых систем, 
а также выявлять их возможные пересечения еще до 
начала монтажных работ. Использование трехмерных 
моделей на строительной площадке отлично зареко-

мендовало себя как наглядный и практичный инстру-
мент по сравнению с обычными чертежами.

Трине Лисе Фолвик, главный специалист SWECO 
Grøner AS:

«Мы получили заказ на проектирование в 2000 году 
и летом 2001 года приступили к работе. Для проек-
тов подобного масштаба важно работать на будущую 
перспективу. Поэтому было решено проектировать на 
основе метода трехмерного моделирования, а програм-
мное обеспечение MagiCAD было выбрано для про-
ектирования инженерных систем. MagiCAD позволяет 
значительно оптимизировать процесс проектирования 
и повысить качество проекта.

Мы очень довольны программой MagiCAD. Это лучший 
выбор на сегодняшний день. Программа имеет широ-
кий набор функциональных возможностей, но при этом 
она очень проста в применении. С MagiCAD работа 
идет быстрее, продуктивнее и с меньшим количеством 
ошибок. Сокращается объем рутинной работы, что 
позволяет уделять больше внимания непосредственно 
проектированию.

Работа над таким крупным и долгосрочным проектом 
стала для нас хорошим опытом, где мы по достоинс-
тву смогли оценить преимущества использования 
MagiCAD.»

Неоценимая функция проверки на 
пересечения
Чтобы структурировать и упростить работу по 
проектированию инженерных систем, компания 
SWECO Grøner AS разбила модель здания на 75 DWG-
файлов, по 9 блоков для каждого этажа, с каждым из 
которых инженеры работали отдельно.

Рюнар Стрёмсвог, менеджер проекта в SWECO 
Grøner AS:

«При таком большом количестве трубопроводов 
и воздуховодов на одном участке, естественно, 
могут возникать конфликты и пересечения. Поэтому 
использование единой модели здания и функция 
проверки на пересечения MagiCAD здесь оказались  



«MagiCAD – это лучший выбор на сегодняшний день»

незаменимыми. С их помощью мы смогли проверять 
все системы на пересечения как между собой, так 
и с архитектурой здания, учитывая даже толщину 
изоляции. Это позволило нам отследить ошибки в 
проектировании еще до начала строительных работ, 
сэкономив нам и строителям время и деньги.»

Монтаж – строго по чертежам
Такая форма работы требует от подрядчиков строгого 
следования чертежам при проведении монтажных 
работ, даже если иногда прокладка труб по друго-
му маршруту кажется удачным решением. Другие 
рабочие рискуют позже оказаться в ситуации, когда их 
системы должны быть смонтированы точно в том же 
месте. Чтобы избежать подобных ситуаций и достичь 
оптимального расположения компонентов, проекти-
рование всех инженерных систем должно вестись 
скоординированно.

Работа с трехмерными моделями
Для того чтобы обеспечить целостность трехмерной 
модели, специалисты SWECO Grøner AS использова-
ли в работе чертежи других дисциплин в качестве вне-
шних ссылок. Даже если импортированные чертежи 
были выполнены в 2D, их элементы могли легко быть 
соотнесены с моделью.

Заставить все элементы проекта работать скоордини-
ровано и четко было непростой задачей. Только для 
инженерных систем новой больницы проектировщика-
ми SWECO Grøner AS было разработано более 2000 
чертежей. Именно здесь очевидными стали преиму-

щества работы с трехмерной моделью. Работая в 
MagiCAD, вам необходимо лишь обновить модель в 
одном месте – все сопутствующие чертежи обновля-
ются автоматически. То же самое касается расчетов и 
составления спецификаций. Риск ошибок, возникаю-
щих при выполнении такой работы в ручную, сводится 
к минимуму.

Контроль качества
В задачи компании SWECO Grøner AS входило также 
консультирование и контроль качества проведения 
строительных работ. Чтобы облегчить работу с под-
рядчиками при монтаже систем и обеспечить нагляд-
ность проекта, компания SWECO Grøner AS помимо 
стандартных двухмерных чертежей, предоставляла 
изометрические трехмерные чертежи моделей сис-
тем.

Каждую неделю DWF-файлы трехмерных моделей и 
обновленные DWF-файлы двухмерных чертежей зда-
ния отправлялись подрядчикам и руководству проекта 
для оценки текущего состояния и контроля строитель-
ных работ. Спроектированные в MagiCAD трехмерные 
модели наглядны для представления и отлично рабо-
тают при обсуждении и принятии решений. Все DWF-
файлы могут также легко использоваться другими 
участниками проекта, которым необходимо следить 
за процессом, даже если они не работают в програм-
ме AutoCAD. Достаточно лишь бесплатно скачать 
специальную программу для просмотра графических 
файлов.
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MagiCAD – совре-
менное программное 
средство для проекти-
рования систем инже-
нерного обеспечения: 
вентиляции, кондицио-
нирования, отопления, 
водоснабжения и водо-
отведения, теплоснаб-
жения, электрических и 
слаботочных систем.

Программа MagiCAD 
разработана финской 
компанией Progman 
Oy. Основанная в 1983 
году, уже более 25 лет 
компания специализи-
руется на разработке 
программного обес-
печения для проекти-
рования инженерных 
коммуникаций зданий и 
сооружений.

В России программный 
комплекс MagiCAD 
представляет офици-
альный дистрибьютор 
компании Progman Oy 
ООО ВентСофт.

(495) 649-32-88
info@ventsoft.ru
www.progman.ru

Пилотный проект IFC
Проект больницы Акерсхюс интересен 
еще и тем, что по решению строитель-
ной организации на отдельных участ-
ках проекта проводилось практическое 
тестирование использования стан-
дарта обмена данными IFC.

Трине Лисе Фолвик:
«MagiCAD поддерживает обмен дан-
ными в формате IFC. Полагаю, что IFC 
получит более широкое применение в 
будущем, на него возлагаются боль-

шие надежды. Со временем он будет 
прекрасно функционировать, ведь это 
в общих интересах.»

Новый контракт SWECO 
Grøner AS
Возможно, именно опыт этого проекта 
позволил компании SWECO Grøner AS 
выиграть новый контракт на проектиро-
вание здания больницы. Следующим 
проектом будет новое здание нацио-
нальной больницы в Исландии, кото-
рая будет еще больше, чем Акерсхюс.


