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Данная краткая инструкция предназначена для проектировщиков, начинающих 
работу с программой «Данфосс С.О.», и студентов строительных ВУЗов специальности 
«Теплогазоснабжение и вентиляция», участвующих в конкурсе дипломных проектов, 
проводимых фирмой ООО с ИИ «Данфосс ТОВ».   

Для досконального освоения программы рекомендуем ознакомиться с полной 
версией инструкции пользователя: Piotr Wereszczyński «Данфосс С.О. Графическая 
программа для проектирования оборудования центрального и подпольного отопления. 
ВЕРСИЯ 3.7». Варшава 2011. Перевод на русский язык: Валентина Куно - фирма KAN. 

 



Общая характеристика программы. 
 

Графическая программа «Данфосс C.O.» версия 3.7. предназначена для 
выполнения гидравлического расчёта при проектировании систем центрального 
отопления, систем водяного напольного отопления, а также для подбора диаметров 
трубопроводов и арматуры в системах охлаждения с определением предварительных 
настроек регулирующего оборудования. 

Данная версия программы позволяет производить гидравлический расчет как 
двухтрубных, так и однотрубных насосных систем отопления независимо от 
расположения магистралей (нижняя, верхняя или смешанная разводка), положения 
труб, объединяющих отопительные приборы (вертикальная или горизонтальная 
система), направления движения воды в подающем и обратном трубопроводах (с 
тупиковым или попутным движением теплоносителя).  

Программа не предназначена для проведения гидравлического расчёта 
систем с естественной циркуляцией теплоносителя, систем СРТ и 
бифилярных систем. 

 
Расчеты могут быть выполнены в следующих вариантах: 

1. проектирование нового оборудования (программа подбирает диаметры трубопро-
водов, отопительные приборы, арматуру и её предварительные настройки). 

2. регулирование существующего оборудования. 
3. проектирование новых фрагментов оборудования и регулирование имеющихся 

(объединение двух предыдущих вариантов). 
Во всех вариантах расчетов программа подбирает настройки арматуры с 
предварительной (монтажной) регулировкой.  

 

Отличительные особенности программы: 

1. Развитая справочная система («система подсказок»). 
2. Имеет широкий диапазон оборудования в каталогах отопительных приборов, труб, 

арматуры с кратким описанием каждого из элементов оборудования. 
3. Графический процесс ввода данных и предоставление итогов на схеме. 
4. Многооконная среда, позволяющая одновременно просматривать много типов 

данных, итогов и т.д. (динамическая связь). 
5. Широкая диагностика ошибок, а также функция их автоматического поиска. 
6. Совместима с AUTOCAD. 
7. При подборе отопительных приборов программа учитывает теплопоступления от 

трубопроводов. 
 

Программа работает в среде MS Windows. В программе применено много решений, 
облегчающих и улучшающих работу. Наиважнейшие из них это: 
• графический процесс ввода данных и представление итогов расчетов на схеме и, 
при необходимости, поэтажных планах; 
• развитая контекстная справочная система, вызывающая информацию как об 
отдельных командах программы, так и подсказку относительно вводимых данных; 
• многооконная среда, позволяющая одновременно просматривать много типов 
данных, итогов и т.д.; 
• простая совместная работа с принтером и плоттером, функция предварительного 
просмотра страниц перед печатью и выводом на плоттер; 
• широкая диагностика ошибок, а также функция их автоматического поиска (как в 
таблице, так и на схеме); 
• быстрый доступ к каталожным данным труб, отопительных приборов и арматуры. 



Главное окно программы. 
 
Указанные на рисунке названия окон, панелей и функций программы будут использо-
ваны в дальнейших объяснениях. 

 

  
 



Последовательность работы с программой. 
 

Работа с программой состоит из нескольких этапов: 
1. Ввод общих данных и параметров расчётов. 
2. Создание схемы системы. 
3. Проведение гидравлического расчёта. 
4. Анализ полученных результатов расчёта. 
 

Рассмотрим эти этапы более подробно на примере проекта жилого здания с 
горизонтальной двухтрубной системой отопления с тупиковым (встречным) движе-
нием теплоносителя, расположенного в г. Киеве.  

 
Безусловно, для того, чтобы приступить к работе с проектом, Вам необходимо 

получить все необходимые исходные данные.  
 

Для рассматриваемого примера принимаем: 
 
- параметры теплоносителя: tп/tо = 90/70 °C; 
 
- используемые трубы:  

1. магистральные трубопроводы и стояки – стальные электросварные прямошовные 
(ГОСТ 10704-76*);  
2. горизонтальные поквартирные ветви - полиэтиленовые (из сеточного полиэтилена  
PE-Xc), входящие в систему KAN-therm®. 

 
- изоляция трубопроводов: 

1. трубопроводы, проложенные в подвалах, шахтах и коридорах общего пользова-
ния имеют исправность изоляции 80%; 
2. трубопроводы, проложенные в отапливаемых помещениях в защитной гофриро-
ванной трубе, имеют исправность изоляции 60%; 

 
- отопительные приборы:  радиаторы биметаллические плоские тип РБП-2-500, 
высота H=500мм (ООО «Пресс»); 
 
- расположение и защита отопительных приборов: стандартные. 
 
- арматура в обвязке отопительных приборов: 

1. клапаны с предварительной настройкой  RА-N-Угловые;  
(согласно п.3.14 Изм. №2 к СНиП 2.04.05.-91) 
2. запорные клапаны RLV-Угловые; 

 
- узел учёта теплопотребления квартиры: 

1. ультразвуковой теплосчетчик Sonometer™ 1000; 
2. фильтр сетчатый латунный Y222; 
3. регулятор перепада давления ASV-PV;  
(согласно п.3.59 Изм. №2 к СНиП 2.04.05.-91) 
4. запорно-измерительный клапан ASV-М; 
5. кран шаровой полнопроходной V3000. 



1. Ввод общих данных и параметров расчётов. 
 

Для ввода общих данных и параметров расчёта служит окно Данные - Общие, 
вызываемое из меню Данные с помощью команды Общие (альтернативные варианты: 

нажатие кнопки  на панели основных функций программы или комбинации клавиш 
Ctrl+O). 

В диалоговом окне находятся две закладки: Данные - Общие и Параметры 
расчетов.  
Закладка «Данные - Общие».  
В этой закладке вносим данные, касающиеся всего проекта: 
 

 
 

Примечания: 
Обратите внимание на то, что в параметрах теплоносителя необходимо указать 
не температуру обратной воды (tо), а разницу температур (∆t). 
При необходимости, можно ограничить минимальный и максимальный диаметры 
используемых труб. 
Если неизвестны параметры источника тепла (проектирование нового оборудо-
вания), то в соответствующие ячейки необходимо внести значение «0». 
Если неизвестно располагаемое давление, то соответствующая ячейка должна 
оставаться пустой. 



Закладка «Параметры расчетов».  
В этой закладке указываем параметры расчетов оборудования: 
 

 
 

Примечания: 
1. Поле редактирования «Максимальная удельная линейная потеря давления 
в трубопроводах, Rmax [Па/м]».   
Вносимая величина зависит от материалов используемых трубопроводов. Полимерные 
трубопроводы, в отличие от стальных, гасят шумы и вибрации. Поэтому максимально 
допустимые скорости движения теплоносителя, а, соответственно, и максимальные 
удельные линейные потери давления в них, могут быть выше. 
Скорости движения теплоносителя в стальных трубах не должны превышать значений, 
указанных в СНиП 2.04.05.-91 (см. Приложение 14 (обязательное)). 
За скорость движения теплоносителя в полимерных трубопроводах, проходящих в 
конструкции пола или за защитным плинтусом над полом, следует  принимать 
значения, соответствующие экономичным гидравлическим сопротивлениям Rэконом = 
150÷250 Па/м (см. «Справочник проектировщика системы KAN-therm®»). 
 
2. Поле редактирования «Доля гравитационного давления, учитываемая в 
гидравлических расчетах, [%]». 
В системах водяного отопления с насосной циркуляцией движение воды по трубам 
происходит за счёт давления, развиваемого насосом, а также вследствие 
гравитационных сил, возникающих при охлаждении горячей воды в нагревательных 
приборах и трубопроводах, ре. Располагаемый перепад давлений определяют по 
формуле: 



рр = рн + Бре. 

 

Для двухтрубных систем поправка Б = 0,5 - 0,7. (Справочник по теплоснабжению и 
вентиляции. Книга 1-я./ Р.В. Щекин, С.М. Кореневский, Г.Е. Бем и др.– К.: Будівельник, 
1976.– 416 с.) 
 
3. Поле редактирования «Доля использования теплопоступлений от 
трубопроводов, [%]». 
«При расчёте отопительных приборов следует учитывать 90% теплового потока, посту-
пающего в помещение от трубопроводов отопления» (СНиП 2.04.05.-91 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование», п. 3.46). 
 
4. Поле редактирования «Минимальное падение давления на запорно-
измерительных клапанах, [Па]». 
 
Точность проведения измерений при выполнении наладки системы должна составлять 
± 5%. 
Если измерения производят через ниппели, установленные по обе стороны от седла 
клапана, то перепад давления должен быть не менее 3000 Па. 
Если измерения производят через ниппели, установленные по обе стороны измери-
тельной диафрагмы (дроссельной шайбы с постоянной площадью проходного сечения), 
то перепад давления должен быть не менее 1000 Па. 
 
5. Поле редактирования «Минимальное падение давления на регуляторах 
перепада давления, [Па]». 
Выполнение требования по обеспечению минимального падения давления на регу-
ляторах перепада давления необходимо для вывода мембраны в рабочее положение. 
Требуемое значение указывает производитель в техническом описании регулятора. 
Например: для регуляторов перепада давления серии ASV (Danfoss) минимальный 
перепад давления должен быть 10000 Па. 
 
6. Поле выбора «Учесть требуемый авторитет термостатических вентилей». 
Имеется в виду внешний авторитет клапана радиаторного терморегулятора. 
Рекомендуемый диапазон составляет 0,5…1,0. (Пырков В.В. Гидравлическое 
регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика. К.: II ДП "Такі 
справи", 2005.– 304 с.). 
 
7. Поле выбора «Учитывать минимальное сопротивление участка с 
отопительным прибором при определении настроек на вентилях 
отопительных приборов». 
Поле не должно быть активировано при расчёте двухтрубной горизонтальной 
системы отопления с поквартирной или поэтажной установкой регуляторов перепада 
давления. 
 
8. Поле выбора «Увеличить мощность отопительных приборов с 
термостатическими вентилями». 
Согласно Изменению №2 СНиП 2.04.05.-91 «Отопление, вентиляция и кондициони-
рование»: «При оборудовании отопительного прибора автоматическим терморегуля-
тором его тепловая мощность должна приниматься на 10 % больше расчётного 
значения» (п. 3.47). 



2. Создание системы перекрытий. 
 

Перед началом построения схемы системы отопления необходимо создать систему 
перекрытий проектируемого здания. Для этого нужно выполнить следующие действия: 

1. Выбрать закладку Конструкция  на панели функции рисования. 

2. Выбрать кнопку Создание системы перекрытий  в закладке Конструкция.  
3. В высвеченном диалоговом окне Создание системы перекрытий установить 
параметры системы перекрытий: 
 

 
 

4. Нажать клавишу OK. Созданная система перекрытий будет записана в буфер обмена 

(курсор мыши будет иметь символ ).  
5. Направить курсор мыши в часть для рисования и нажать левую клавишу мыши. 

 



3.  Построение схемы системы. 
 

Для построения схемы системы отопления рекомендуется использовать блоки (2), 
разработанные автором программы и находящиеся в закладке «Размножение и 
блоки».  

Готовые блоки разделены на три группы:  
«Традиционные этажестояки»,  
«Горизонтальные системы поквартирные»  
«Распределительные системы поквартирные».  
 
Выбранный блок может быть изменён пользователем и сохранён в одном из семи 

«Блоков пользователей» (3) с помощью кнопки «Новый блок» (4).  
 

 1 2  3   4  
 

 

 
 

 

Данные вводятся в графической форме на схеме. Необходимая информация 
о нарисованных элементах вводится в таблицы, которые связанны со схемой 
посредством динамической связи (если выделить элемент в части для рисова-
ния, то в табличной части активируется соответствующая ему строка, и 
наоборот). 
 

 
 

При заполнении таблиц следуйте общему правилу: 
 

Если в шапке таблицы название колонки написано черным цветом, то 
соответствующие ячейки должны быть заполнены обязательно! Если 
зелёным цветом  – ячейки можно оставить пустым (исключение: длины 
горизонтально прокладываемых трубопроводов также должны быть 
указаны). 
 

С каждым вводимым элементом связана система контроля правильности 
внесения информации, а также справочная система, позволяющая получить 
информацию о вводимой величине или вызывающая соответствующие 
каталожные данные. Для вызова справки по конкретной ячейке необходимо 
нажать клавишу «F1» или быстро дважды кликнуть в данной ячейке левой 
клавишей мыши. 
 

Рассмотрим более подробно основные закладки табличной части, остановив-
шись лишь на обязательных для заполнения ячейках. 



 

Закладка «Арматура». 
 

 1 2       
 

 
 

1. В этой ячейке указывают Каталожный символ типа арматуры. Для выбора 
символа отопительного прибора рекомендую воспользоваться справочной 
системой (клавиша F1). 
2. В этой ячейке указывают номинальный диаметр арматуры. Программа 
автоматически подбирает диаметр арматуры, если оставить это поле пустым 
или ввести значение «0». 
 
Закладка «Отопительные приборы». 
 

 1 2 3 4 5 6   
 

 
 

1. В этой ячейке указывают Каталожный символ типа отопительного прибора. 
Для выбора символа отопительного прибора рекомендую воспользоваться 
справочной системой (клавиша F1). 
2. В этой ячейке указывают размер отопительного прибора (в виде числа 
элементов или длины). Программа автоматически подбирает размер 
отопительного прибора, если ввести в это поле значение «0». 
3. В этой ячейке указывают ту долю теплопотерь помещения (в процентах), 
которую должен компенсировать данный отопительный прибор. Если 
помещение отапливается одним отопительным прибором, то Q% = 100%. Если 
в помещении есть несколько отопительных приборов, то сумма этих долей 
должна составлять 100% (напр. два прибора по 50% каждый). 
4. В этой ячейке указывают коэффициент, учитывающий влияние расположе-
ния отопительного прибора на условия теплообмена. 
5. В этой ячейке указывают коэффициент, учитывающий влияние защиты 
отопительного прибора на условия теплообмена. 
6. В этой ячейке указывают максимально допустимую длину отопительного 
прибора. Ввод значения «0» означает отсутствие ограничений по длине. 
 



Закладка «Помещения». 
 

 1 2  3  4         5 
 

 
 

1. В этой ячейке указывают номер (символ) помещения. 
Номеровать помещения рекомендуется по «принципу гостиницы» (например: 
помещение №1 на первом этаже – «101»; помещение №7 на четвёртом этаже – 
«407»). 
2. В этой ячейке указывают расчетную температуру воздуха в помещении [ºС]. 
3. В этой ячейке указывают расчетные теплопотери помещения [Вт]. 
4. В этой ячейке указывают Теплопоступления в помещение 
5. В этой ячейке указывают описание помещения. 

 
Закладка «Трубопроводы». 
 

  1   2 3 4    

 

 

 

1. В этой ячейке указывают символ типа трубы (A, B, C, D), из которой выполнен 
участок. Символ типа трубы, был выбран ранее (см. «Данные – Общие»). 
2. В этой ячейке указывают исправность изоляции [%], применённой на данном 
участке трубопровода. Если трубопровод не изолирован, то вносится значение «0». 
Значение «100»  соответствует полной (идеальной) изоляции трубопровода (в 
практике не встречается). Для трубопроводов, проходящих через не отапливаемые 
помещения, рекомендуется применять  исправность изоляции не меньше, чем 75%. 
3. В этой ячейке указывают номинальный диаметр участка. Диаметр можно ввести, 
лишь задав тип трубы в столбце Тип. При вводе диаметра можно воспользоваться 
справочной информацией в форме диалогового окна со списком доступных диаметров. 
Программа автоматически подбирает диаметр трубопровода, если ввести в это поле 
значение «0». 
4. В этой ячейке указывают длину данного участка. Для горизонтальных участков, 
нарисованных на схеме без соблюдения масштаба, в этом поле нужно задать их длину. 
Так как программа сохраняет на схеме вертикальный масштаб, то при вертикальных 
участках эта ячейка может быть не заполнена (программа сама определяет ее длину).  
 



Внимание!!! 
Необходимо задавать по отдельности длину подающих и обратных участков 
трубопроводов. Для упрощения внесения длин трубопроводов в 
горизонтальных ветвях системы отопления (при одностороннем подключении 
отопительных приборов) рекомендуем выделять трубопроводы попарно 
(подающий и обратный) при нажатой клавише «Shift». 
Если участок состоит из нескольких отрезков, то для каждого из них 
необходимо задать длину отдельно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


