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1 Общая характеристика программы

1

Общая характеристика программы

Программа Audytor C.O. предназначена для проектирования новых систем отопления,
регулирования существующих систем (напр., в задниях после тепловой модернизации), а
также для проектирования системы трубопроводов в системе холодоснабжения.
Преимуществом программы является возможность использования многих источников тепла
(холода) в одном проекте, что применимо при проектировании, напр., четырехтрубных
систем.
Программа позволяет выполнить полный гидравлический расчет системы, в рамках
которого:
Подбирает диаметры трубопроводов.
Определяет гидравлические сопротивления отдельных участков с учетом
гравитационного давления, являющегося следствием остывания теплоносителя в
трубопроводах и потребителях тепла.
Определяет общие потери давления в системе.
Уменьшает избыток давления в участках посредством подбора предварительных
настроек клапанов или подбора диаметра отверстия дроссельной шайбы. Учитывает
необходимость обеспечения надлежащего гидравлического сопротивления участка.
Подбирает настройки регуляторов перепада давления, установленных проектировщиком в
выбранных им местах (основание стояка, ветвь системы, т.д.).
Автоматически учитывает требования относительно авторитетов термостатических
клапанов (соответствующий перепад давления на клапанах).
Подбирает квартирные станции с теплообменниками (версия 3.8)
Подбирает буферные накопители тепла, работающие с квартирными станцями (версия
3.8)
Подбирает насосные группы.
Подбирает насосы.
Позволяет применять гидравлические стрелки.
Позволяет применять спаренные коллекторы.
Программа позволяет выполнять тепловой расчет, в рамках которого:
Определяет теплопоступления от трубопроводов, находящихся в помещениях.
Определяет остывание теплоносителя в трубопроводах.
Для указанной потребности в тепловой мощности определяет требуемые размеры
отопительных приборов.
Подбирает нужный расход теплоносителя, поступающего в существующие потребители
тепла с учетом его остывания в трубопроводах, а также теплопоступления от
трубопроводов (вариант регулирования существующей системы, напр., в утепленных
зданиях).
Учитывает воздействие остывания теплоносителя в трубопроводах на значение
гравитационного давления в отдельных участках, а также на тепловоую мощность
потребителей тепла.
Определяет параметры проектируемых напольных отопительных приборов.
В программе возможно спроектировать следующие системы:
Насосная система.
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Система трубопроводов: однотрубная, двухтрубная, смешанная.
Тепло- или хладоноситель: вода, этиленгликоль, пропиленгликоль.
Нижняя и верхняя разводка, системы с горизонтальной разводкой, коллекторные системы.
Конвекционные, напольные или стеновые отопительные приборы.
Автоматические воздухоотводчики (не должно быть воздуховыпускной системы).
Обычные или термостатические радиаторные клапаны.
Предварительная регулировка посредством использования клапанов с преднастройкой
или дроссельных шайб.
Стабилизация перепада давления путем использования дроссельных стабилизаторов.
Возможность использования регуляторов расхода.

4
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Решение проблем с видеоадаптером

Для надлежащей работы программы необходим видеоадаптер с поддержкой OpenGL
версии 2.0 или выше), а также соответствующие драйверы.

41

(в

Чтобы программа работала надлежащим образом необходимо установить новейшие
драйверы графической карты. Процесс установки может занять даже 20 минут.
ВНИМАНИЕ:
В случае, если драйверы установлены неправильно, программа может зависать
или работать медленно.
В данном разделе представлены возможные способы решения проблем с графической
картой. Мы предлагаем начать с раздела Определение производителя и модели
графической карты 6 , а затем ознакомиться с разделом Возможные причины
ненадлежащей работы графической карты 9 .

2.1

Определение производителя и модели видеоадаптера

Во-первых, необходимо из меню "Пуск", выбрать "Панель управления".
•

6

В системах Windows Xp , Windows Vista и Windows 7 достаточно нажать кнопку ПУСК,
ьнаходящуюся в левом нижнем углу экрана, а затем выбрать Панель управления.
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•

В системе Windows 8 необходимо направить курсор мыши на правый верхний или
правый нижний угол экрана, чтобы отобразить Панель опций. Затем необходимо
нажать Параметры и выбрать Панель управления.

Во-вторых, в Панели управления следует выбрать иконку Система.

В окне Система можно найти информацию об операционной системе, а также об ее версии
(32 бит / 64 бит). Данная информация будет полезной при выборе драйвера для данной
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версии исстемы.
В-третьх, в окне Система надо выбрать закладку Диспетчер устройств.

В окне Диспетчер устройств в ветви Видеоадаптеры отобразится информация о
производителе и модели видеоадаптера. Как правило, это будут следующие
производители: ATI Radeon, Nvidia или Intel. Если нет никакой информации, то это
означает, что в системе неустановлены драйверы видеоадаптера.
Ниже приводятся примеры разных моделей видеоадаптеров.
Видеоадаптер AtiRadeon:

Видеоадаптер Nvidiа:

8
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Пример ноутбока с установленными многими видеоадаптерами:

В ветви Видеоадаптеры, как правило, появляется только один тип видеоадаптера. Если их
будет больше, то следует выбрать и установить драйверы в соответствии с
производителем и типом видеоадаптера, а также выполнить действия, представленные в
разделах Переключание видеоадаптера ATI / AMD / Radeon 20 или Переключание
видеоадаптера в Nvidia 29 .
Если производитель видеоадаптера и ее модель известны, то следует перейти к разделам
Установка драйверов ATI / AMD / Radeon 10 или Установка драйверов Nvidia 22 . В случае
других производителей можно найти драйверы на сайте производителя.

2.2

Возможные причины ненадлежащей работы видеоадаптера

Основные причины ненадлежащей работы видеоадаптера это:
A. Отсутствие драйверов видеоадаптера. Тогда видеоадаптер работает с драйверами
по умолчанию (Тогда видеоадаптер не присутствует в списке видеоадаптеров в
Диспетчере устройств).
B. Устаревшие драйверы видеоадаптера.
C. В случае компьютера, оснащенного многими драйверами, программа использует
встроенный видеоадаптер, а не дополнительный (более производительный).
D. Установка драйверов видеоадаптера завершилась неудачей.
Во всех перечисленных выше случаях программа может работать ненадлежаще вследствие
зависания видеоадаптера (черный экран, критическая ошибка в программе), плохо
отображаемой графики или дрожания изображения.
В случае причины типа „A” или „B” следует ознакомиться с разделом Установка драйверов
ATI / AMD / Radeon 10 или Установка драйверов 22 .
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В случае, если причиной является пункт „C” то, в зависимости от производителя, следует
перейти в раздел Переключение видеоадаптера ATI / AMD / Radeon 20 или Переключение
видеоадаптера в Nvidia 29 .
В случае причины типа „D” необходимо обратиться в компьютерную мастерскую, которая
поможет Вам привести компьютер в соответствующее состояние после чего Вы сможете
успешно установить драйверы видеоадаптера.

2.3

Установка драйверов ATI / AMD / Radeon

Для установки драйверов видиокарты следует перейти на сайт: http://support.amd.com/us/
gpudownload/Pages/index.aspx.
Шаг 1 (step 1) Выбор типа платформы, на которой работает видеокарта:
• APU - Встроенная в процессор,
• Desktop Graphics – Дополнительная видеокарта, устанавливаемая в разъеме AGP/PCI
Express (настольные компьютеры),
• Notebook Graphics – Мобильная версия карты (ноутбуки),
• Integrated Motherboard Graphic – Версия интегрированная с материнской платой.

10
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Шаг 2 (step 2) Выбор серии видеокарты:
• Если это серия начинающаяся с букв „HD”, то следует выбрать „Radeon HD series”
• Если Вы не уверены какую серию видеокарты Вы имеете, то следует выбрать опцию
„Auto detect and install” или „Not Sure”.
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Шаг 3 (step 3) Выбор модели продукта:
• Выбираем модель продукта, начинающуюся с названия серии или выбираем опцию „Auto
detect and install” / „Not Sure”.

12
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Шаг 4 (step 4) Выбор операционной системы и ее версии, затем следует нажать зеленую
кнопку „Display Results”.
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Шаг 5 (step 5) Если Вы нашли Ваш драйвер, то следует нажать серую кнопку Download.

14
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Программа установки попросит указать путь к папке, в которой будет установлен драйвер.
Можно воспользоваться предложенным апрграммой путем по умолчанию, затем нажимаем
кнопку Install.
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Программа установки будет приветствовать Вас на родном языке, нажимаем кнопку "Далее"

16
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Рекомендуется выбрать "Быструю" установку, затем нажимает кнопку "Далее"
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Установка может продолжаться несколько минут.

,

18
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Если установка будет завершена успешно, то отобразится зеленая "галочка".

ВНИМАНИЕ:
В случае, если установка не завершилась успешно, можно:
•

посмотреть журнал событий, чтобы найти причину неудачной установки, или
попытаться установить программы
.NET 3.5 и 4.5 (это две независимые версии) из сайта Microsoft, которые
требуются для надлежащей работы драйверов AMD;
Ссылка для .Net3.5 http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?
id=25150
Ссылка для .Net4.5 http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?
id=30653

•

или можно воспользоваться помощью компьютерной мастерской, в
которой приведут операционную систему в состояние, которое позволит
успешно установить драйверы видеокарты.
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2.4

Переключение видеокарты ATI / AMD / Radeon

Способ проверки оснащен ли компьютер несколькими видеокартами представлен в
разделе Определение производителя и модели видеокарты 6 .
Нажимаем на рабочем столе правой клавишей мыши и выбираем опцию с иконкой AMD –
Свойства графики или AMD Catalyst Control Center.

20
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Необходимо открыть раздел Питание -> Переключаемые графические адаптеры и
выбрать одну из двух опций:
a) „Wybierz procesor graficzny odpowiednio do potrzeb aplikacji” – где Вы вручную должны
определить какие программы должны использовать встроенную видеокарту, а какие
дополнительную, более производительную.
b) „Wybierz procesor graficzny recznie lub odpowiednio do biezacego zrodla
zasilania” (рекомендуется, так как все графические приложения будут использовать
дополнительную, более производительную графическую карту).
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Если Вы выбрали ручной режим переключения графики, то переходим в настройки, чтобы
выбрать Графический процессор. Нажимаем кнопку Высокая производительность
GPU, которая обеспечить высокую производительность и совместимость с технологией
OpenGL 41 .

2.5

Установка драйверов Nvidia

Для установки драйверов Nvidia следует перейти на сайт: http://www.nvidia.pl/Download/index.
aspx?lang=pl.
Если Вы занете Тип, Серию и Семейство продукта, то Вы можете их выбрать из
раскрывающихся сисков соответствующих полей. Вы можете также использовать опцию
автоматического поиска драйверов.

22
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Если Вы решили вручную выбрать Тип, Серию и Семейство продукта, то следует также
определить систему и тип драйвера, напр.: „драйвер производительности” а затем нажать
кнопку Поиск.
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Затем следует нажать зеленую кнопку Загрузить сейчас
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Программа установки будет приветствовать Вас на родном языке, следует нажать кнопку
"Принимаю. Продолжить".
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Выбираем экспресс установку и нажимаем кнопку Далее.
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Установка драйверов может продолжаться несколько минут.
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Если установка будет завершена успешно, то рядом со всеми установленными
компонентами будет написано "Установлено".

ВНИМАНИЕ:
В случае, если установка не завершилась успешно, рекомендуется обратиться в
мастерскую, которая приведет Ваш компьютер в состояние, в котором будет
возможна установка драйверов видеокарты.

28
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2.6

Переключение видеокарты в Nvidia

Способ проверки оснащен ли компьютер несколькими видеокартами представлен в
разделе Определение производителя и модели видеокарты 6 .
Нажимаем на рабочем столе правой клавишей мыши и запускаем Панель управления
NVIDIA.
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29

Audytor C.O. 6.0 Pro

С левой стороны окна выбираем раздел Управление параметрами 3D. Затем в окне
справа в "Программных настройках" нажимаем кнопку Добавить и ищем файл программы
ozc.exe, затем выбираем Предпочтительный графический процессор и выбираем
Высокопроизводительный процессор NVIDIA.
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3

Установка программы

Установку программы следует начать с запуска системы Windows. Затем в дисковод
следует вставить диск с программой. После истечения нескольких секунд запустится
установочная программа.
Если программа не запустится автоматически (все зависти от настроек системы Windows),
следует с помощью Проводника Windows запустить программу Setup.exe, находящуюся в
главной папке на диске CD или DVD.
Для установки программы Audytor C.O. следует нажать кнопку Установить программу
Audytor C.O. и поступать в соответствии с отображаемой инструкцией.

3.1

Получение и возврат лицензии на использование
программы

Программа Audytor C.O. защищена от незаконного копирования. Во время установки
программы права на ее использование перенсятся с сервера лицензии на компьютер
пользователя. Программа Audytor C.O. не работает без кода активации. Загрузка кода
активации может происходить разными способами:
через Интернет (когда компьютер подключен к Интернету);
через сайт;
по телефону;
по факсу;

Существует возможность получения и возврвата кода активации на использование
программы. В группе Audytor находится пиктограмма Права C.O., которая служит для
получения и возврвата кода активации на использование программы Audytor C.O..
Направлене отправки кода активации автоматически определяется программой в
соответствии со следующими принципами:
когда код активации находится на сервере лицензий, тогда он отправляется на
компьютер пользователя;
когда код активации находится на компьютере, тогда он отправляется на сервер
лицензий.
Возврат кода активации на сервер блокирует работу программы. Однако, как данные, так и
сама прграмма, не удаляются. Повторный доступ к программе открывается после получения
кода активации на компьютер.
Возврат кода активации на сервер позволяет установить программу на других компьютерах.
Однако, нет возможности одновременно работать с несколькими копиями программы.
В соответствии с польским законом о защите персональных данных
(Законодательный вестник от 1997 г., № 1333, поз. 883) во время процесса отправки
кода активации никакая информация, касающаяся персональных данных
пользователя компьютера, не отправляется на сервер лицензий.
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Получение лицензии на использование программы
На коробке с компакт-диском находится наклейка с номером лицензии заказанных Вами
программ. Номера лицензий могут также передаватся через Интернет.
Необходимо помнить о том, чтобы не потерять номера лицензии, так как без них
запуск программы невозможен. Рекомендуется, чтобы лица, не имеющие права
пользоваться программой, не имели к ней доступа.

Наклейка с номером лицензии

Получение ключа лицензии на использование программы начинается с момента указания
номера лицензии.
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Получение лицензии на использование программы.

После этого следует выбрать способ получения кода активации.
Если компьютер подключен к Интернету, то наиболее удобным способом получения ключа
лицензии является:

Получение через Интернет (компьютер подключен к Интернету). Тогда
вес процесс получения кода активации произойдет автоматически.
Если компьютер не может автоматически связаться с сервером лицензий, но доступен
компьютер с браузером и подключением к Интернету, то следует выбрать вариант:

Получение через Интернет-страницу
Если нет доступа к Интернету, то следует выбрать один из следующих вариантов:

Получение по телефону.
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или

Получение по факсу.
После нажатия кнопки

начинается процесс получения кода активации.

В зависимости от выбранного способа получения кода активации мастер проведет
пользователя через дальнейшую процедуру.

Возврат лицензии на использование программы
Возврат ключа лицензии на использование программы следует начать с выбора способа
возврата ключа лицензии.

Возврат лицензии на использование программы.

Если компьютер подключен к Интернету, то наиболее удобным способом возврата ключа
лицензии является:

Возврат через Интернет (компьютер подключен к Интернету).Тогда вес
(C) SANKOM Sp. z o.o.
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процесс возврата кода активации произойдет автоматически.
Если компьютер пользователя не подклчен к Интернету или не работает автоматический
возврат лицензии, но доступен компьютер с подключением к Интернету и браузером,
следует выбрать вариант:

Возврат через Интернет-страницу.
Если нет доступа к Интернету, то следует выбрать один из следующих вариантов:

Возврат по телефону
lub

Возврат по факсу.
После нажатия кнопки

начинается процесс возврата кода активации.

В зависимости от выбранного способа возврата ключа лицензии мастер проведет
пользователя через дальнейшую процедуру.
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4

Видео-инструкция

Руководство пользователя программы Audytor C.O. состоит из библиотеки видеороликов, содержащих подробную информацию по работе с программой.
Руководство пользователя состоит из двух частей:
1. Проектирование на планах
2. Проектирование на развернутых плоских схемах
Кажадая из частей содержит определенный набор видер-роликов, в которых представлены
этапы работы с программой.

1. Проектирование на планах
1. Введение
2. Общие данные
3. Импорт планов этажей
4. Вставка конвекционных отопительных приборов
5. Рисование системы трубопроводов
6. Расчеты
7. Создание стояка
8. Конструкция напольных отопительных приборов
9. Рисование греющих полей
10. Подключение напольных отопительных приборов
11. Коллекторная система

2. Проектирование на развернутых плоских схемах
1. Введение
2. Общие данные
3. Создание перекрытий
4. Зоны помещений
5. Отопительные приборы
6. Источник тепла
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7. Трубопроводы
8. Диагностика
9. Клапаны
10. Выноски
11. Размножение по вертикали
12. Размножение по горизонтали
13. Результаты расчета
14. Итоги
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Определения и
термины

5

5 Определения и термины

5

Определения и термины

В приложении содержится список оппределений и терминов, используемых в инструкции
пользователя программы. Список помещен в алфавитном порядке.

5.1

OpenGL

(Ang. Open Graphics Library) технология, используемая для генерирования трехмерной
графики. Для надлежащей работы программы необходим компьютер оснащен графической
картой, а также драйверами, поддерживающими технологию OpenGL (в версии 2.0,
рекомендется версия 3.3 или выше).
Смотрите также:
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Решение проблем с графической картой.
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