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проектирования инженерных сетей
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Офисные помещения в зданиях  Park Biznesu Teofilów оборудованы 
современными телефонными коммуникационными системами, 
противопожарной сигнализацией, пропускной системой и системой 
видеонаблюдения, эффективной системой кондиционирования воздуха и 
резервным электрогенератором, поддерживающим питание всех  систем 
(здание спроектировано PRC Architekci Sp. z o.o.)

Pol-Con Consulting – это ведущая 
польская проектная компания, 
имеющая большой опыт работы 
с MagiCAD.  Компания использует 
MagiCAD уже более пяти лет в 
самых разнообразных проектах.
Один из недавних проектов 
компании – это Park Biznesu Teofilów, 
коммерческий и деловой центр в 
городе Лодзь в Польше. Первое из 
четырех девятиэтажных зданий уже 
построено. Здание вмещает около 
9000 м2. офисного пространства и 
двухуровневую подземную парковку 
на 126 машин.

Проектные работы
Компания Pol-Con Consult ing 
выполнила проект инженерных сетей 
для центра Park Biznesu Teofilów: 
вентиляции, отопления, охлаждения, 
водоснабжения и канализации. 
Компания использовала в работе 
модули MagiCAD «Вентиляция» и 
«Трубопроводы».
Проектирование  вентиляции 
осуществлялось полностью в 
трехмерном режиме. Другие сети 
проектировались с использованием 
как двухмерных, так и трехмерных 
технологий.  Более простые 
и повторяющиеся элементы 
выполнялись в 2D, трубопроводы же, 
расположенные на участках с высокой 
плотностью коммуникаций, например, 
в технологических помещениях, 
машинных залах и гаражах, 
проектировались в 3D.

Универсальное решение
В рамках данного проекта компания 
Pol-Con предоставляла готовый проект 
как в традиционном бумажном виде, 
так и в виде полной цифровой модели 
в формате “.dwg”. Заказчик имел 
возможность легко просматривать  
весь проект в 3D при помощи 
приложения MagiCAD Object Enabler.
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Программный комплекс 
MagiCAD разработан 
финской компанией 
Progman Oy. 

В России программный 
комплекс MagiCAD
представляет
ООО “ВентСофт”:

105120 г. Москва, 
Костомаровский пер., д.3, 
стр. 4, офис 411

Москва:
Тел.: +7 (495) 649-32-88
info@ventsoft.ru

Санкт-Петербург:
Тел.: +7 (812) 958-10-18
info.spb@ventsoft.ru

MagiCAD - 
современная система 
автоматизированного 
трехмерного 
проектирования и 
расчета инженерных 
систем зданий.

aПроектирование всех 
разделов в едином 
стандарте

aБолее 10 000 лицензий 
находятся в работе 
ежедневно

aПоддержка
32- и 64-разрядных 
операционных систем

aСовместимость 
с технологиями 
Autodesk:

- AutoCAD
- Revit MEP

Выбор профессионалов

”Мы используем MagiCAD для  
проектирования всех систем”, – говорит 
Себастьян Зелински, проектировщик 
MagiCAD компании Pol-Con Consulting.
“MagiCAD экономит массу времени, 
особенно когда дело касается сложных 
систем. Например, не надо вручную 
рассчитывать диаметр воздуховодов и 
труб.
Среди других важных преимуществ 
– возможность выполнения проверки 
на пересечения  и автоматически 
г е н е р и р у е м а я  с п е ц и ф и к а ц и я 
материалов”.

Pol-Con Consulting
Компания Pol-Con Consulting Sp z o.o. была основана в 1991 году в Варшаве (Польша) как 
консалтинговая компания, предоставляющая услуги по проектированию и установке инженерных 
систем.  Компания Pol-Con Consulting специализируется на проектировании внутренних систем 
и инфраструктуры зданий, в особенности, офисных помещений, зданий для розничной торговли, 
гостиниц, коммерческих и промышленных объектов.  В штате компании работает около 50 
инженеров, занимающихся проектированием систем вентиляции, отопления, охлаждения, 
водопроводных и противопожарных систем, электрических и информационных сетей. 

Уровень офисных помещений

Подземный гараж


