
Офис компании Arup в Стамбуле предоставил 
экспертные услуги по разработке строительных 
конструкций, инженерных систем и инфраструктуры 
торгового центра «Форум».
В новом торговом центре, общей площадью в 350 000 м2,
разместились торгово-развлекательные площади, 
офисные помещения и большая парковка.

При проектировании инженерных систем компания Arup 
задействовала весь потенциал программы MagiCAD.
В MagiCAD были спроектированы системы вентиляции 
и системы трубопроводов, произведен подбор сечений, 
рассчитаны потери давления, выполнены акустические 
расчеты и расчет системы пожаротушения, составлены 
спецификации материалов и оборудования.
С помощью функций MagiCAD проектировщики смогли 
выявить места возможных коллизий объектов инженерных 
систем между собой, а также с объектами, выполенными 
в AutoCAD, в том числе с архитектурными элементами.

Больше возможностей с плагинами MagiCAD
Специалисты компании Arup активно использовали 
плагины MagiCAD для подключения расчетных программ 
производителей вентиляционного оборудования. 
Например, программы SystemairCAD компании Systemair 
и программы ProUnit компании Swegon для подбора и 
расчета вентиляционного оборудования и агрегатов. 
Результаты расчетов передавались напрямую в проект 
MagiCAD при помощи плагинов.
«Все инженерные системы торгового центра «Форум» 
были спроектированы в MagiCAD. Офис компании 
Arup в Стамбуле является своего рода новатором в 
использовании программы. Мы выполнили уже несколько 
крупных объектов и остались довольны результатами. 
Нам приятно видеть, что и другие офисы компании в 
Европе следуют нашему примеру», - говорит Berke Çelikel, 
старший инженер компании Arup в Стамбуле.

Компания Arup предоставляет широкий спектр услуг 
в области инженерного и городского проектирования, 
планирования, управления проектами, 
специализированного проектирования и консалтинга.
Основанная в 1946 году, компания Arup выбрала 
проектирование строительных конструкций своим 
основным направлением и получила мировое 
признание за проекты Оперного театра в Сиднее и 
Центра Помпиду в Париже.
В 2008 году, работая над проектом для олимпиады 
в Китае, Arup вновь подтвердил репутацию ведущей 
компании в разработке инновационных и экологически 
устойчивых проектов.

П
ро

ек
т

ы
 M

ag
iC

A
D

  
«Форум» - один из крупнейших 

торговых центров Стамбула
проект компании Arup 

MagiCAD - САПР 
для инженернвх 
систем зданий, 
разработана 
компанией
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