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Шэньчжэньский спортивный центр

к Универсиаде 2011 в Китае

Спортивный центр расположен в 
самом центре пляжной зоны отдыха 
Шэньчжэньского залива. В центре 
общей площадью 307 700 кв.м, который 
строится специально к открытию 
26-й Летней Универсиады 2011 года, 
разместятся футбольное поле, залы для 
настольного тенниса и бассейн.

Технологический вызов
Особенностью архитектурной конструкции 
центра стал разветвленный стальной 
каркас, что делало непростой задачу 
проектирования и монтажа внутренних 
инженерных систем. В частности, под 
куполом здания, где проектировщикам 
пришлось размещать вентиляционные 
системы и воздуховоды в сложной паутине 
стальных балок. Без использования 
современного трехмерного программного 
обеспечения, решение подобной задачи 
могло оказаться гораздо более затратным, 
как по времени, так и по использованию 
рабочей силы.

Использование MagiCAD
Отдел инженерного проектирования 
Пекинского института архитектурного 
дизайна (BIAD) сделал выбор в пользу 
программного обеспечения MagiCAD для 
проектирования систем вентиляции и 
водоснабжения спортивного центра.

«Больше всего затруднений в этом проекте 
возникало при пересечении стальных 
балок с проектируемыми системами, или 
между объектами различных систем. 
Функция контроля пересечений Magi-
CAD позволяла нам с легкостью выявить 
подобные пересечения, например, 
между воздуховодом и конструкционным 
элементом здания. Учитывалась даже 

толщина изоляции. Во время работы над 
проектом обычные рабочие чертежи в 
2D создаются автоматически.» – Ци Фэн, 
инженер проекта.

«Используя оборудование из баз данных 
MagiCAD мы имели возможность проверить, 
как будут взаимодействовать в реальности 
трубопроводы и компоненты, например, 
в туалетных комнатах, и, таким образом, 
выявить возможные проблемы еще до 
начала строительства.» - Ван Лэй, инженер 
проекта.

«Проект Шэньчжэньского спортивного 
центра стал для нас отличной возможностью 
опробовать не только 2D, но и 3D 
функционал MagiCAD. Я уверен, что Magi-
CAD поможет нам значительно повысить 
производительность в работе над будущими 
проектами.» - Чжан Цзе, главный инженер, 
глава отдела инженерного проектирования 
Пекинского института архитектурного 
дизайна.

Пекинский институт архитектурного 
дизайна (BIAD) – государственная 
компания, основанная в 1949 году. BIAD 
– одна из первых компаний в Китае, 
которая стала выполнять работы 
за пределами страны, выйдя на 
мировой строительный рынок в 1979 
году. В 1998 году компания получила 
международный сертификат ISO 
9001. Компания оказывает следующие 
услуги: гражданское строительство, 
разработка интерьеров, 
ландшафтные работы, системы 
управления зданием, муниципальное 
планирование, разработка бюджета 
проекта, инвестиции, надзор и 
подрядные работы.


