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О программе

Назначение программы
Программа Лидер-РасходыВоды-2017 предназначена для:
- выполнения расчетов водопотребления и водоотведения в соответствии с СП 30.13330.2016
«Внутренние водопровод и канализация. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*».
- вывода на печать или в файл полностью оформленной расчетно-пояснительной записки.
Основной рабочей единицей программы является Расчет, выполняемый для одного объекта
капитального строительства.
В одном Расчете может быть любое количество зданий любого назначения. В каждом здании
может быть любое количество Групп потребителей. Группа потребителей - один или несколько
потребителей воды. Имеется несколько видов групп потребителей, отличающ ихся методикой
расчета водопотребления:
1. Группа Квартиры - включает только жителей.
2. Группа Организации - включает различные предприятия и организации, которые могут
размещ аться в здании.
3. Группа Технология - расходы, не являющ иеся случайными величинами, задаются
технологическим заданием. Если технологические расходы являются случайными величинами,
то такие расходы заменяются расходами условного числа дополнительных санитарно-технических
приборов.
4. Группа Душ - групповые душевые установки, расходы определяются по количеству душевых
сеток.
5. Группа Столовые - столовые, кафе рестораны. Расходы определяются по количеству условных
блюд с возможностью использования Калькулятора блюд.
6. Группа Полив - полив территорий. Расходы определяются по площ ади поливаемой территории.
7. Группа Пожаротушение. Расходы определяются по СП 10.13330.2009.
8. Группа АУПТ. Расходы на автоматическое пожаротушение определяются по СП 5.13330.2009.
Кроме того определяются расходы на наружное пожаротушение по зданию, расходы на
внутренние водостоки и циркуляционные расходы для ГВС.
Для каждой группы может быть задано любое количество секций, потребителей, и приборов.
По каждой группе рассчитываются все виды расходов воды и затем сводятся для здания.
Формируются таблицы Основных показателей, производственного водопотребления и
водоотведения, баланс расходов по зданиям и объекту капитального строительства в целом.
Расчеты оформляются в виде расчетно-пояснительной записки, которая формируется
программой автоматически. При формировании записки используются исходные данные,
результаты расчетов (и их расшифровка "по цифрам"), а также дополнительные данные,
предназначенные только для записки и не используемые в расчетах. В набор данных для
формирования записки входят все рассмотренные выше исходные данные и результаты расчетов,
а также структура пояснительной записки, дополнительные расчеты и прилагаемые документы.
Готовую пояснительную записку можно просмотреть, а в время просмотра вывести на другое
устройство (принтер, файл).
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О нормативных документах
Основной нормативный документ СП 30.13330.2012
Основным нормативным документом для расчета расходов водопотребления и водоотведения
является включенный в утвержденный Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 Перечень национальных стандартов и сводов
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" СП 30.13330.2012
Внутренние водопровод и канализация. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.
Методика расчета расходов по СП 30.13330.2012 радикально отличалась от методики расчета по
СНиП 2.04.01-85*, использовавшейся с 1976 года.
Большинство практических проектировщ иков отнеслись к этому отрицательно и не потому, что
расчеты "по СП" неправильные, а потому что их просто невозможно выполнить,
руководствуясь только этим нормативным документом. Первоначально эта методика была
опубликована в стандарте организации ФГУП «СантехНИИпроект» СТО 02494733 5.2-01-2006.
Более детально методика была разъяснена в Пособии по определению расчетных расходов
воды в системах водоснабжения и канализации зданий и микрорайонов Б3-87,
выпущ енном ОАО «СантехНИИпроект».
Однако ни СТО, ни Пособие не являются обязательными федеральными нормативными
документами, поэтому до июля 2015 года расходы определялись по СНиП 2.04.01-85*.
Разработчикам СТО 02494733 5.2-01-2006 была поручена и "актуализация" СНиП 2.04.01-85* в
виде СП 30.13330.2012 и они, разумеется, включили туда свою методику расчетов. Однако
"актуализация" (как и многих других СП) была выполнена наспех.
В СП 30.13330.2012 были включены таблицы А.1 и А.2 из СТО 02494733 5.2-01-2006, но по какимто причинам не попали таблицы А.3-А.9, без которых расчет расходов невозможен. При этом в
тексте СП 30.13330.2012 отсутствовали даже ссылки на СТО, т.е. обязательный нормативный
документ является неисполнимым.
Тем не менее расчеты необходимо было выполнять уже сейчас. Где-то их продолжали выполнять
по СНиП 2.04.01-85*, но долго это продолжаться не могло - органы экспертизы и Водоканалы уже
требовали расчеты по СП.
Для выполнения таких расчетов была разработана программа Лидер-РасходыВоды. Расчеты
выполнялись по СП 30.13330.2012, но при этом используются справочные данные из таблиц СТО
02494733 5.2-01-2006. Опционально был возможен и расчет по СНиП 2.04.01-85* со сравнением
результатов, полученных по СП 30.13330.2012 и по СНиП 2.04.01-85*.
Появление СП 30.13330.2016
В результате очевидных ошибок с "актуализацией" в 2016 году был утвержден и введен в
действие с 17 июня 2017 года новый СП 30.13330.2016. Самым заметным нововведением был
возврат к расчетам расходов по старому доброму СНиП 2.04.01-85* с использованием
вероятностей действия санитарно-технических приборов на участках сети и для объекта
в целом, но с некоторыми нюансами, заимствованными из СП 30.13330.2012.
Программа Лидер-РасходыВоды-2017 разработана для выполнения расчетов только по СП
30.13330.2016.
Программа Лидер-РасходыВоды-2017 устанавливается в собственные папки и
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может работать параллельно с программой Лидер-РасходыВоды.

- иконка программы Лидер-РасходыВоды. Рабочие расчеты хранятся в файлах с
расширением water.
- иконка программы Лидер-РасходыВоды-2017 Рабочие расчеты хранятся в
файлах с расширением water2.

1.2

Схема работы
Запуск
Программа Лидер-РасходыВоды-2017 является обычным приложением Windows и запускается в
обычном порядке. При установке предлагается создать ярлык на рабочем столе, ярлык в панели
быстрого запуска (для WindowsXP), а также создается пункт Лидер-РасходыВоды-2017 в меню
Windows.
Удаление программы
Удаление программы производится штатными средствами Windows через Установка и удаление
программ панели управления Windows.
Схема работы
Общ ая схема работы с программой Лидер-РасходыВоды-2017 состоит из следующ их этапов:
Этап 1. Во время работы с программой заполняются исходные данные по зданию в формах
ввода данных. Одновременно с заполнением форм автоматически выполняются необходимые
расчеты.
Этап 2. По типовой структуре корректируются конкретные указания для формирования
пояснительной записки.
Этап 3. Одним щ елчком выводятся готовая к печати пояснительная записка.
Более подробно см. Действия пользователя.

1.2.1

Действия пользователя
Пользователь должен действовать в следующ ем порядке:
1. Создать новый или открыть сущ ествующ ий Расчет. При запуске программа всегда открывает
последний рабочий Расчет. Рекомендуется открывать какой-нибудь подходящ ий готовый расчет,
сохранять его под другим именем и редактировать - это значительно ускорит работу.
2. Используя Дерево меню открывать вкладки и вводить данные. Рекомендуется делать это в
порядке следования ветвей дерева, хотя можно и действовать произвольно. После обработки
вкладки рекомендуется в дереве устанавливать соответствующ ую пометку (выполнено, в работе и
т.п.).
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3. Ввести Общ ие сведения по проектной документации.
4. Ввести климатические данные - зону, ориентируясь по карте.
5. Ввести одно или несколько Зданий. Особое внимание обращ ать на Тип здания. Если от
предыдущ его расчета остались не нужные здания - удалить их. При этом будет удалена и вся
информация, связанная с этими зданиями.
6. Для каждого здания, выделяя его в верхнем фрейме:
6.1. Вводить данные по стандартным Группам потребителей - Квартиры, Организации,
Столовые, Душевые, Технология, Полив, Пожаротушение. Если какой-то группы нет,
оставлять пустыми соответствующ ие таблицы или удалять ненужные строки, оставшиеся от
предыдущ его проекта.
6.2. Заполнять доступные поля, используя типовые Основные приемы работы и
разделы Справки по конкретным вкладкам . Некоторые поля могут быть недоступны для
редактирования (выделены цветом и значком калькулятора) - они заполняются автоматически.
6.3. При вводе данных автоматически выполняются некоторые расчеты (обычно в
пределах одной строки), но полный расчет всех групп и зданий не выполняется для ускорения
действий. Полный расчет можно выполнить щ елчком по кнопке Пересчитать всё. Выполнить
полный пересчет будет предложено и перед просмотром Отчета. Полные результаты расчетов
можно просматривать на вкладке Расчеты.
7. Заполнить данные для формирования отчета - Перечень разработчиков (как правило остается
постоянным для одной организации), Перечень используемых нормативных документов (как
правило не меняется).
8. Просмотреть Структуру пояснительной записки и, при необходимости, подправить тексты
каких-то пунктов. Обычно этого делать не требуется, пункты написаны нейтрально. Но в каком-то
здании могут понадобиться особые пояснения.
9. Выполнить Просмотр пояснительной записки. Это можно делать когда угодно. В записку
включаются все расчеты с пояснениями, формулами и расшифровкой формул. Из режима
просмотра готовую расчетно-пояснительную записку можно вывести в PDF (рекомендуется) или
распечатать. Рекомендуется сначала вывести в PDF, окончательно просмотреть и только потом
печатать на бумагу.
10. Закончить работу с программой. При этом запоминается рабочий проект, открытая вкладка,
положение и размер окна программы для восстановления в следующ ем сеансе работы.

1.3

Расчеты
Программа выполняет все расчеты расходов горячей и холодной воды:
суточные расходы воды (общ ий, горячей, холодной), за расчетное время потребления воды, для
которого установлен средний часовой расход, м3/сут;
максимальные часовые расходы воды (общ ий, горячей, холодной), м3/ч;
минимальные часовые расходы воды (общ ий, горячей, холодной), м3/ч;
максимальные секундные расходы воды (общ ий, горячей, холодной), л/с;
циркуляционные расходы для ГВС;
расходы на внутреннее, наружное и автоматическое пожаротушение.
Расчеты включаются в текст расчетно-пояснительной записки в "расшифрованном" виде.

О программе
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Пример расчета в пояснительной записке

Кроме того, пользователь может выполнить и включить в состав пояснительной записки любое
количество любых дополнительных расчетов, выполненных в чем угодно, но с результатами,
выведенными в Excel. Или просто в Excel сделанные. Причем самой Excel на компьютере может и
не быть - в программе своя "Excel", совместимая с XLS.
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Пример дополнительного расчета (фрагмент)

Дополнительные расчеты включаются в приложение к пояснительной записке.

1.4

Справочники
При выполнении расчетов и заполнении форм максимально используются электронные
справочники. Всего предусмотрено более 30 справочников, использующ ихся как в скрытом
режиме, так и для выбора значений при заполнении данных.
Работа со справочниками упрощ ается за счет древовидного представления данных при выборе.
Каждый "визуальный" справочник можно редактировать.

О программе
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Пример справочника потребителей воды

1.5

Расчетно-пояснительная записка
Программа Лидер-РасходыВоды-2017 формирует расчетно-пояснительную записку полностью от первой до последней страницы обложки тома.
Оформление записки соответствует ГОСТ Р 21.1101-2013 в части, относящ ейся к проектной
документации. Текстовая часть выводится на форматах А3 с рамками и основными надписями.
Такую записку можно хранить в архиве и будет не стыдно предоставить для экспертизы.

Формат А3 принят для размещ ения широких таблиц. Если физический принтер имеется
только формата А4, отчет можно вывести в PDF и "вписать" в размеры страниц физического
принтера.
Текст записки формируется с минимальным количеством "воды", т.е. текстовых абзацев и с
максимальным использованием таблиц, повышающ их "читабельность" текста.

Тексты записки могут быть изменены пользователем. В текущ ей версии программы для
унификации табличных форм все пояснения сосредоточены в пояснительной записке.
В Приложения включаются дополнительные Расчеты, а также любые Прилагаемые
документы в виде сканов.
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Просмотр пояснительной записки

Редактирование записки
Структура записки отражена в древовидной форме. По каждому разделу и подразделу можно
ввести конкретный для объекта текст, а можно и оставить типовую заготовку. Структура
записки составлена таким образом, чтобы в ней было как можно меньше «воды» и как можно
больше конкретной информации, представленной в табличной форме для облегчения восприятия.
Дизайн записки осущ ествляется с помощ ью диалогового окна генератора отчетов FastReport,
встроенного в программу. Обычному пользователю вообщ е нет необходимости заниматься
построением отчетов, но при необходимости, и при наличии навыков работы с генераторами
отчетов, высококвалифицированный пользователь или программист могут полностью перестроить
оформление документов, а также, при необходимости, изменить формы документов.
Обычному пользователю достаточно щ елкнуть по соответствующ ей кнопке Программы и в окно
предварительного просмотра будет выведен полностью сформированная записка. Из окна
предварительного просмотра документ можно распечатать на любой физический или виртуальный
принтер и сохранить в формат PDF.
Записку можно экспортировать в Word и Excel, однако результаты такого экспорта будут не очень
хорошие.

О программе
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Примеры
С программой поставляются демонстрационные примеры:

Простой жилой дом

Обычный 9-квартирный жилой дом с одной группой квартир и
одной группой полива территории.

14-этажный
двухсекционный жилой
дом на 101 квартиру с
офисом УК

Жилой дом с двумя видами квартир, встроенным офисным
помещ ением, внутренним пожаротушением, технологическими
расходами на крышную котельную и расходами на полив
территории. Прилагаются расчеты потерь напора, генплан,
схемы.

Общественноспортивный центр

Общ ественное здание, включающ ее клуб со зрительным залом
и вспомогательными помещ ениями, спортивную часть с
бассейном, помещ ения общ его назначения, буфеты,
автостоянки. Предусмотрены расходы на хозяйственно-питьевые
нужды, ВВП и АУПТ. Прилагается расчет категории автостоянок.

Исследовательский
комплекс

Два здания - производственное и административное. Несколько
видов технологии, расчет ВВП. Прилагаются принципиальные
схемы систем.

Общественный центр много зданий

Десять зданий различного назначения со всеми видами
потребления, с приложением расчетов и сканов документов.

Демонстрационные проекты не являются примерами технических решений. В них
могут быть и "фантастические" данные.

1.7

Технические подробности
Программа Лидер-РасходыВоды-2017 предназначена для работы в операционной системе
Windows XP и может быть использована в 32-битной и 64-битной версиях Windows 7 и 8.1.
Проверка работы в Windows 10 не производилась, но никаких препятствий для работы под этой
OS нет.
Программа не требует администраторских прав и может устанавливаться и
запускаться обычным пользователем Windows при условии, что админ-параноик не
закрыл для записи ветвь реестра HKEY_CURRENT_USER. Ну, в этом случае 99%
Windows-приложений не будут работать.

Никаких дополнительных средств наподобие Java, .NET или серверов баз данных программа
Лидер-РасходыВоды-2017 не требует. Не требуются и никакие сторонние программы (Word, Excel
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и т.п.). С учетом специфики и характера выполняемой работы, данные используемые программой
Лидер-РасходыВоды-2017, хранятся в однофайловых локальных базах данных, возможно –
на файловом сервере или в папках с общ им доступом.
Общие данные (справочники) хранятся в единственной базе данных, а по каждому объекту
капитального строительства индивидуальная база данных - Проект. Базы данных хранятся в
специальной системе каталогов, создаваемых пользователю по любому (например,
территориальному) признаку.

1.8

Версии программы
После установки программа Лидер-РасходыВоды-2017 запускается в виде версии Free. Статус
программы отображается в заголовке главного окна программы - Лидер-РасходыВоды: Версия
Free.
Версия Free превращается в версию Pro после приобретения и регистрации соответствующ ей
лицензии.
Отличия в статусе версий и лицензий программы

Возможности

Версия Free
Версия Pro:
Личная лицензия

Версия Pro:
Лицензия на
организацию

Выполнения всех
необходимых
расчетов
водопотребления и
водоотведения в
соответствии с СП
30.13330.2016
«Внутренние
водопровод и
канализация.
Актуализированна
я редакция СНиП
2.04.01-85*»

Да

Да

Да

Вывод на печать
расчетнопояснительной
записки с
основными
результатами
расчетов

Да

Да

Да

Вывод на печать
полностью
оформленной

Нет

Да

Да

О программе
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расчетнопояснительной
записки с
расшифровкой
хода и результатов
расчетов

Дизайн расчетнопояснительной
записки

Нет

Да

Да

Подключение
пользовательских
справочников

Нет

Да

Да

Оплата
перечислением на
электронную карту
без оформления
платежных
документов

Нет

Да (3000 руб)

Нет

Оплата с
перечислением на
счет организации
по безналичному
расчету с
оформлением
необходимых
платежных
документов

Нет

Нет

Да (15000 руб)

Получение
лицензий на новые
"мажорные"
версии со скидкой
50% в течение
одного года после
выпуска новых
версий (в случае
их выпуска)

Нет

Да

Да

Большинству обычных пользователей для выполнения расчетов по основному варианту по СП
30.13330.2016 может подойти бесплатная версия Free. Для её использования не требуется
никаких действий - скачанная и установленная программа работает в таком режиме без
ограничения срока действия. Небольшим неудобством является только вывод в записке "водяных
знаков", но они располагаются внизу страницы и не закрывают результаты расчетов.
Если пользователя интересуют дополнительные возможности, указанные в таблицы, он может
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приобрести лицензию на версию Pro. Лицензия На организацию может быть приобретена при
необходимости выполнения безналичных расчетов и оформления платежных документов.
Пользователям, которым подходит возможность получить лицензию на версию Pro в пять раз
дешевле (но без оформления платежных документов - фактически за наличный расчет), можно
приобрести Личную лицензию. Вид лицензии никак не влияет на работу программы и на
оформление расчетов.

Порядок приобретения лицензий см. Регистрация программы.
В документации возможности, относящ иеся к версии Pro обозначены знаком:

1.8.1

Перспективы
В дальнейшем намечен выпуск новой программы - Лидер-ВодаПроект. По опыту программы
Лидер-ЭнергоПроект эта программа будет предназначена для автоматизированного
формирования подразделов Система водоснабжения и Система водоотведения раздела 5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения
по Постановлению Правительства РФ №87.
Расчеты расходов будут выполняться программой Лидер-РасходыВоды-2017, оформляться для
хранения в виде архивной расчетно-пояснительной записки, а формирование раздела будет
осущ ествляться с использованием результатов этих расчетов в программе Лидер-ВодаПроект.

1.9

Окно программы
Главное окно
Главное окно программы показано на скриншоте.
Вверху расположено традиционное главное меню сокращ енного объема и панель инструментов.
Слева расположено дерево меню, справа, при выборе "листика" в дереве, открывается
соответствующ ая вкладка. На скриншоте показана форма, соответствующ ая ветке Группа:
Квартиры, выделенной в дереве.

О программе
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Окно программы

Приемы работы с программой
Приемы работы с Лидер-РасходыВоды-2017 общ ие для всех приложений Windows - надо щ елкать
мышкой по нужным кнопкам и вводить нужные данные в соответствующ ие места.

2

Установка и настройка
Скачивание программы
Программу можно скачать с сайта http://www.lider-audit.ru/download.html. На этой странице
находятся все ознакомительные версии и документация для свободного скачивания.
Для использования программы необходимо скачать соответствующ ий zip-архив. В архиве
находится инсталляционный exe-файл и документация по установке.
Установка программы
Для установки программы необходимо запустить exe-файл. Для установки программы не
требуется прав Администратора!
Программа установки выполнена в виде традиционного Мастера. Необходимо последовательно
выполнить все шаги установки. Непременно прочитайте лицензионное соглашение и все
сообщ ения! Настоятельно рекомендуем принимать все установки по умолчанию!
Запуск программы
Запуск программы осущ ествляется традиционно - щ елчком по ярлыку на рабочем столе, щ елчком
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по ярлыку в панели быстрого запуска (если такая имеется в Вашей версии Windows) или выбором
из главного меню.
Настройки программы
Настройки программы доступны в Главном меню.

3

Терминология
В программе используется специальная терминология

3.1

Рабочие расчеты
Расчет является основной рабочей единицей программы. Каждый Расчет - это один файл базы
данных, в котором сосредоточена вся информация, необходимая выполнения расчетов и
формирования расчетно-пояснительной записки по одному объекту капитального
строительства.
Расчетов может быть множество, они создаются в системе папок, верхняя из которых называется
Папка расчетов .
Открытие расчета
При запуске программы Лидер-РасходыВоды-2017 всегда открывается последний Расчет.
Другой Расчет можно открыть через меню Расчет-Открыть, из списка Последние файлы в
меню Расчет. При открытии Расчета проверяется правильность структуры базы данных и, если
база не соответствует версии программы, выдается сообщ ение об ошибке и предоставляется один
раз возможность открыть другой Расчет.
Сохранение расчета
В меню программы нет пункта Сохранить! Все текущ ие изменения постоянно сохраняются в
базе данных расчета. Однако есть пункт меню Расчет-Сохранить как. При выборе этого пункта
можно сохранить расчет под другим именем, а потом открыть. Это наиболее удобный способ
использовать ранее созданные Расчеты как прототипы для новых.
Новый расчет
В меню программы есть пункт Расчет-Новый. Это действие позволяет создать новый Расчет с
минимальным объемом информации.

3.2

Объект капитального строительства
Из Градостроительного Кодекса:
Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство
которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением
временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.
Ранее это именовалось "стройкой". В объект капитального строительства могут входить и
несколько зданий. Проектная документация и, соответственно, расчеты выполняются именно на
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объект капитального строительства.
Объектом капитального строительства может быть и микрорайон и даже город.

3.3

Здание
В программе Лидер-РасходыВоды-2017 вся информация вводится для одного или нескольких
зданий. Под "зданием" в программе понимается как "физическое" здание, так и части здания. В
программе используются атрибуты Наименование здания и Статус здания. Их сочетание
выводится в пояснительной записке и энергетическом паспорте.
Например, если Наименование здания задано "100-квартирный жилой дом" со Статусом
здания "Основное здание", то везде будет отображаться Основное здание 100-квартирный
жилой дом.
Если Наименование здания задано "Встроенно-пристроенный магазин" со Статусом здания
"100-квартирный жилой дом.", то везде будет отображаться 100-квартирный жилой дом.
Встроенно-пристроенный магазин-квартирный жилой дом.
В каждом здании может быть несколько групп потребителей. Все виды расходов воды
рассчитываются по группам и затем сводятся для здания.

3.4

Группа потребителей
Группа потребителей - один или несколько потребителей воды. Имеется несколько видов групп
потребителей, отличающ ихся методикой расчета водопотребления:
1. Группа Квартиры - включает только жителей. Расчетные (удельные) средние за год суточные
расходы воды (стоков) в жилых зданиях, л/сут, на 1 жителя определяются по таблице А.2 СП
30.13330.2016.
2. Группа Организации - включает различные предприятия и организации, которые могут
размещ аться в здании. Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях
общ ественного и промышленного назначения, л/сут, на одного потребителя определяются по
таблице А.2 СП 30.13330.2016.
3. Группа Столовые - столовые, кафе рестораны. Расходы определяются по количеству условных
блюд с возможностью использования Калькулятора блюд.
4. Группа Технология - расходы, не являющ иеся случайными величинами, задаются
технологическим заданием. Если технологические расходы являются случайными величинами,
то такие расходы заменяются расходами условного числа дополнительных санитарно-технических
приборов.
5. Группа Душевые - групповые душевые установки, расходы определяются по количеству
душевых сеток.
6. Группа Полив - полив территорий и насаждений, расходы определяются по площ адям.
7. Группа Пожаротушение. Расходы определяются по СП 10.13130.2009.
8. Группа АУПТ. Расходы на автоматическое пожаротушение определяются поСП 5.13330.2009.
Для каждой группы может быть задано любое количество потребителей, и приборов. По
каждой группе рассчитываются все виды расходов воды и стоков и затем сводятся для здания.
Каждая группа может быть задана для любого типа здания.
Группы Квартиры, Организации, Столовые и Душевые считаются типовыми, т.к. расчет для
них выполняется по одинаковому алгоритму с небольшими нюансами.
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Потребитель
Потребитель воды - житель, человек, работник и т.п. "экземпляр", предусмотренный таблицей
А.2 СП 30.13330.2016.

3.6

Прибор
Прибор - устройство (умывальник, ванна, унитаз и т.п.), потребляющ ее воду. Для каждой группы
потребителей могут быть свои допустимые типы приборов.

3.7

Системы водоснабжения и водоотведения
В программе используются справочники систем водоснабжения и водоотведения. Здесь под
системой следует понимать не вид внутренних трубопроводов, а систему, из которой поступает
вода и куда отводятся стоки. Это может быть использовано для составления балансов
водопотребления и водоотведения.
Системы водоснабжения
Хозяйственно-питьевой городской водопровод.
Производственный (технический) водопровод.
Противопожарный водопровод (возможно из резервуара).
Артезианская скважина.
Оборотная система - в сочетании с оборотной системой водоотведения
Автономная система с привозной водой - любого вида, для которой нет потребления из
водопровода населенного пункта.
Отсутствует - для групп, у которых есть стоки, но нет потребления воды (например сбросы от
предохранительных клапанов).

Системы водоотведения
Общ есплавная канализация населенного пункта.
Совместная хозяйственно-бытовых стоков и части производственных, допускаемых к сбросу в
систему канализации НП.
Для загрязненных производственных сточных вод, не допускаемых к совместному отведению и
очистке с бытовыми сточными водами.
Для отведения дождевого, талого и поливомоечного стока.
Локальное сооружение - это может быть резервуар (выгреб), локальные очистные сооружения и
т.п. - стоки не направляются в систему канализации населенного пункта.
Оборотная система - при водопотреблении из оборотной системы.
Отсутствует - если стока вообщ е нет при наличии водопотребления (безвозвратные потери).

Терминология

3.8
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Баланс водопотребления и водоотведения
Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации"
"баланс водопотребления и водоотведения" - документ, содержащий сведения о
среднесуточном объеме воды, полученной абонентом из всех источников водоснабжения, и
(или) об объеме сточных вод, сброшенных абонентом в централизованную систему
водоотведения, в том числе сведения о распределении объема сточных вод по
канализационным выпускам;

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 07.07.2017) "О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию"
с) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в
целом и по основным производственным процессам - для объектов производственного
назначения;
Формы баланса нормативными актами не установлены, в результате в каждом городе может быть
своя форма. В результате Мосводоканал требует форму из 18 граф, а, например Уралводоочистка
- форму на 23 страницах с4 приложениями.
В программе Лидер-РасходыВоды-2017 баланс выводится по каждому зданию в форме,
содержащ ей максимум сведений.

Баланс водопотребления и водоотведения
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Работа с программой
Работа с программой проста, но "муторна". Проста потому, что надо только выбирать нужный пункт
меню, вносить правильные данные в нужные поля ввода, с максимальным использованием
справочников. Все расчеты при этом автоматически выполняются сразу после ввода данных.
Однако полей ввода данных очень много и работа является надоедливой.

4.1

Основные приемы работы
Основные приемы работы с программой достаточно просты. Переход по разделам программы
выполняется щ елчком по дереву в левом фрейме, открывающ ем соответствующ ие правые
фреймы. В каждом фрейме отображаются какие-то данные и управляющ ие элементы. Как
правило, элементы управления имеют всплывающ ие подсказки (хинты).
Дерево меню
Дерево меню отображается в левом фрейме. Это основной инструмент управления. Ветви дерева
максимально приближены к логическому порядку выполнения работ (хотя и не всегда). При работе
лучше всего последовательно проходить ветви дерева, по крайней мере на начальном этапе.

Дерево меню

Дерево меню имеет свое Контекстное меню, вызываемое правой клавишей мыши. Контекстное
меню позволяет:
1. Развернуть все ветви дерева.
2. Свернуть все ветви дерева.
3. Пометить статус выделенной ветви дерева. Статус обозначается условными значками,

Работа с программой
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отображаемыми в контекстном меню. Выбранный статус отображается у ветки дерева.
Под деревом имеется три кнопки:
1. Запомнить пометки помеченных веток - запоминает в файле состояние отметок.
2. Снять пометки помеченных веток - снимает все отметки. Пригодится в начале работы.
3. Восстановить пометки помеченных веток. Восстанавливает отметки из файла.
Отметки сохраняются в файле с именем,, таким же, как у файла проекта и с расширением .status.
Пометки к текущ ему проекту также сохраняются автоматически:
1. При выходе из программы.
2. При открытии другого проекта.
Пометки к текущ ему проекту восстанавливаются автоматически при открытии проекта (если
они были).
Отображение данных
Данные отображаются при выделении ветви дерева в правом фрейме окна программы.
Вверху правого фрейма может быть бокс Здание, помещение, часть здания, в котором
отображаются наименования введенных зданий. Под этим боксом располагаются другие боксы, в
которых отображается информация, относящ аяся к выделенному зданию. Если данные не
относятся к одному зданию, верхний бокс отсутствует.

Общий вид программы

Программа работает с базой данных и имеет типовые интерфейсные элементы для работы с
базами данных. В зависимости от объема и характера данных отображение информации
производится в нескольких видах.
Вертикальная форма
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Применяется при большом количестве данных в одной записи. Подразделы вертикальной формы
можно сворачивать и разворачивать кнопками со знаками + и -. Для перехода между записями в
вертикальной форме надо пользоваться Навигатором (см. ниже).

Вертикальная форма для ввода данных

У некоторых полей формы в заголовках могут быть специальные значки, например:
признак наличия диалогового окна справочника для выбора данных
признак вычисляемого поля, в которое данные нельзя ввести вручную.
признак поля с выбором из списка.
Некоторые значки носят просто информационный характер. Поля для ввода могут быть окрашены в
информационный цвет. Поля со справочниками обычно имеют желтое поле, вычисляемые - светлозеленое.
В одной строке вертикальной формы может быть несколько полей, обычно относящ ихся к видам
расхода (Общ ий, ХВ, ГВ). В некоторых полях могут быть Кнопки прокрутки, позволяющ ие
увеличивать или уменьшать вводимые значения с малым или увеличенным шагом. Можно и
просто ввести число вручную, но только в допустимых пределах.

Виды редактирования. Выделено поле с кнопками прокрутки

Сетка
Отображает данные в виде таблицы.

Работа с программой

Табличная форма ввода данных

Карточки

Данные отображаются в виде карточек, которых может быть несколько на странице.

Карточки для ввода данных

При работе с формами ввода данных любого вида используется навигатор базы данных.
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Исходные данные
Программа использует очень много исходных данных, которые нужно ввести в соответствующ ие
поля ввода. Некоторые исходные данные вводятся во время выполнения расчетов на
соответствующ их вкладках, но основные исходные данные размещ ены в этом разделе.

4.1.2

Выполнение расчетов
Программа Лидер-РасходыВоды-2017 выполняет все расчеты в полуавтоматическом режиме.
Полностью автоматический режим отсутствует из-за большого количества связанных данных полные пересчеты при любых действиях значительно тормозили бы работу. Расчеты выполняются
в следующ ем порядке:
1. При каждом изменении данных в текущей строке таблицы выполняется автоматический
пересчет этой строки (не все результаты пользователь видит). Это происходит при нажатии
кнопки

навигатора или при переходе на другую строку.

Внимание! Иногда надо пересчитать текущ ую запись без изменения данных.
Это может быть необходимо если изменились какие-то ранее введенные данные,
например тип здания. В этом случае кнопка Принять недоступна или, даже если она
доступна, пересчет не производится, потому что данные не изменились. В таком
случае необходимо хоть что-то изменить, например добавить пробел в конец
названия.
Можно также щ елкнуть кнопку

если такая имеется.

2. Пересчет всех строк таблицы выполняется, при необходимости, щ елчком по дополнительной
кнопке навигатора с иконкой
каждую запись

. Это может быть удобно для того, чтобы не заглядывать в

3. Пересчет всех таблиц выполняется щ елчком по кнопке Пересчитать с иконкой
внизу
Дерева вкладок. Полный пересчет может выполнить пользователь по своей инициативе, имея
ввиду, что он может занять несколько минут. Кроме того, перед выводом на просмотр
Пояснительной записки программа предлагает выполнить полный пересчет. Если пользователь
уверен, что пересчет не нужен, он может от него отказаться и сократить время вывода записки на
просмотр.
В текст пояснительной записки в "расшифрованном" виде включаются расчеты, выполняемые во
время указанных действий

Работа с программой
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Пояснительная записка
Пояснительная записка формируется программой автоматически. При формировании записки
используются исходные данные, результаты расчетов, а также дополнительные данные,
предназначенные только для записки и не используемые в расчетах. В набор данных для
формирования записки входят все рассмотренные выше исходные данные и результаты расчетов,
а также структура пояснительной записки, дополнительные расчеты и прилагаемые документы.
Готовую пояснительную записку можно просмотреть, а в время просмотра вывести на другое
устройство (принтер, файл).
Просмотр готовой записки выполняется щ елчком по кнопке Просмотр пояснительной записки
или в аналогичном пункте Главного меню.
Перед выводом записки для просмотра задается вопрос:

При первом просмотре лучше ответить Да, при последующ их просмотрах -Нет.
Предварительный просмотр пояснительной записки выполняется в специальном окне.

Предварительный просмотр отчета

При просмотре отчета возможны действия, доступные из панели инструментов.

Панель инструментов просмотрщика отчета

Назначение кнопок понятно по их внешнему виду и всплывающ им подсказкам. Обратим внимание
только на две интересные кнопки.
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Сохранить

Кнопка Сохранить при нажатии выводит меню:

Меню Сохранить

Фактически это меню позволяет экспортировать готовый отчет в различные форматы.
Готовый отчет позволяет сохранить пояснительную записку в формате fp3. Это специальный
формат, просматриваемый автономным просмотрщ иком FastReport - вряд ли он вам понадобится.
RTF file - сохраняет пояснительную записку в формате RTF, который обрабатывается в MS Word.
Это может пригодиться, если необходимо "кроить" записку и вставлять её куски в другие разделы.
Однако следует учитывать, что текст будет состоять из множества таблиц и редактировать его в
Word будет не очень просто. Кроме того, не гарантируется отображение формул и то, что Word
вообщ е сможет корректно отобразить таблицы.

Просмотр записки, экспортированной в Word

Сохранять в виде Excel table мы не рекомендуем! Excel обычно не может
справиться с таким объемом таблиц, а ничего ценного (например формул) там не
будет.

Работа с программой
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Редактировать страницу

Кнопка Редактировать страницу. При нажатии этой кнопки открывается урезанный Дизайнер,
позволяющ ий отредактировать одну страницу. Эту страницу можно сохранить в виде
самостоятельного отчета с расширением .fr3, потом открыть в Дизайнере, запустить Просмотр, и
отпечатать.

Редактирование страницы

Дизайн записки

Программа позволяет выполнить полный дизайн пояснительной записки. Но для этого требуются
дополнительные знания. При щ елчке по Дизайн записки задается вопрос:

При ответе Да пользователь принимает на себя ответственность за последствия своих действий.
Дизайн отчета производится в Дизайнере FastReport. Работа с ним требует большого объема
специальных знаний, заключенных в Руководстве пользователя FastReport.
В принципе, обладая соответствующими навыками, специалист может полностью переделать
пояснительную записку - как оформление, так и содержимое. Тем не менее и обычный
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пользователь, ознакомившись с Руководством, может выполнить некоторые изменения исправить грамматические ошибки, устранить неровности границ, размеров и выравнивания
текстов, количество знаков после запятой и т.п.

Дизайнер Отчета

Пользоваться Дизайнером надо очень осторожно! Бывали уже случаи, когда
пользователи по незнанию "ломали" шаблон и делали неработоспособной всю
программу.
Если уж беретесь за Дизайн, то нужно как минимум позаботиться о сохранении
резервной копии шаблона.

4.1.4

Диалог открытия или создания файла
При операциях, связанных с необходимостью выбора сущ ествующ его файла или создания нового
файла используется диалоговое окно, показанное на рисунке. Слева располагается дерево папок
и файлов. В дереве отображаются только файлы .water2.. Для предотвращ ения блуждания
пользователя по всему компьютеру "корень" дерева ограничен корневым каталогом для
соответствующ его типа файлов. В дереве папок и файлов доступно контекстное меню,
позволяющ ее выполнять традиционные операции с файлами.
Для того, чтобы не ориентироваться только по именам файлов в правой части диалогового окна
Просмотр данных отображается информация о файле, выделенном в дереве - это данные
титульного листа.

Работа с программой
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Диалоговое окно выбора расчета

В режиме выбора сущ ествующ его файла кнопки Открыть файл и Выход. Открыть файл можно
также двойным щ елчком по имени файла в дереве. Кнопка Выход закрывает диалоговое окно без
возврата результата.
В режиме ввода имени нового файла доступны кнопки Создать файл и выйти и Выход.

Создание нового файла расчета

При щ елчке по Создать файл и выйти (вводе имени несущ ествующ его пока документа) и при
переименовании файлов и папок открывается дополнительное диалоговое окно Ввод имени
нового файла. В этом окне можно ввести или изменить физическое Имя нового файла. При
щ елчке по кнопке OK будет принято введенное имя и диалог ввода имени файлов закроется.
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Навигатор базы данных
Навигатор базы данных - это специальная панель с кнопками, позволяющ ая двигаться по базе
данных и управлять режимами работы.

Навигатор особенно помогает при работе с вертикальными формами, так как информирует об
общ ем количестве записей и о том, на какой записи находится курсор. Кроме того, пользователь
информируется о режиме работы - Просмотр или Правка. Режим Правка включается
автоматически при попытке ввода в любое поле. Завершение ввода происходит автоматически при
переходе на другую запись. В табличной форме перейти на другую запись можно просто
сдвинувшись вверх или вниз по сетке, в вертикальной форме - щ елкнув по кнопкам Вперед или
Назад.

Передвижение по строкам и колонкам возможно с помощ ью клавиатуры и мыши. Навигатор
может иметь полный или сокращ енный набор кнопок в зависимости от назначения данных.
Назначение кнопок показывается с помощ ью хинтов.

Первая запись. Переход к первой записи таблицы

Предыдущая запись. Переход к предыдущ ей записи таблицы

Следующая запись. Переход к следующ ей записи таблицы

Последняя запись. Переход к последней записи таблицы

Вставить запись. Вставить новую пустую запись. Видима и доступна не всегда. См
также Вариант добавления записей
Удалить запись. Удалить текущ ую запись. Видима и доступна не всегда

Редактировать запись. Принудительно переводит запись в режим редактирования.
Может (в сочетании с последующ им нажатием Принять изменения) использоваться для
принудительного пересчета строки.
Принять изменения. Подтверждение изменений, внесенных во все поля текущ ей
записи. Это действие выполняется автоматически при переходе на другую запись. После
принятия изменений может происходить пересчет зависимых данных, продолжающ ийся
несколько секунд. Доступна в режиме Правка.
Отменить изменения. Отменяет все изменения, внесенные в текущ ую запись. Иногда
может понадобиться, если во время Принять изменения происходят какие-то сбои, не
позволяющ ие изменить запись. Доступна в режиме Правка.
Обновить данные. Позволяет перечитать заново базу данных. Может понадобиться,
если состояние набора данных внушает подозрения, например после очистки таблицы.
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Справка, при наведении на которую выводится хинт с кратким пояснением к текущ ему
фрейму
Пересчет всех записей. Присутствует в некоторых таблицах

Передвинуть строку ниже. Имеется в отдельных таблицах.

Передвинуть строку выше. Имеется в отдельных таблицах.
На некоторых вкладках к навигатору добавляются иные кнопки, назначение которых поясняется в
соответствующ их разделах.
Вариант добавления записей
При добавлении новой записи новая строка может оказаться не там, где ожидалось. В некоторых
таблицах имеется вариант добавления записи в специальной строке Щелкни здесь для
добавления...
Кнопка Вставить запись на навигаторе базы данных в этом случае отсутствует, новая запись
вводится после щ елчке в этой строке.

Строка ввода новой записи

4.1.6

Редактирование справочников
При выполнении расчетов и заполнении форм максимально используются электронные
справочники. Всего предусмотрено более 30 справочников, использующ ихся как в скрытом
режиме, так и для выбора значений при заполнении данных. Скрытые не редактируемые
справочники находятся в файле DicsSP30.dic. Редактируемые справочники поставляются в
файле DicsUserDefault.dic. В этом справочнике находятся:
1. Таблица А3, разбитая на части Организации, Полив, Душевые, Общ епит.
2. Таблица данных для расчета условных блюд.
В справочниках содержатся данные из нормативных документов, но пользователь может их
дополнить под свою ответственность. Например в разных регионах сущ ествуют свои нормы
полива сельскохозяйственных культур, которые можно применять при расчетах водопотребления,
а в федеральных нормах их нет.

В программе Лидер-РасходыВоды-2017 версии Pro имеется сохранения и открытия
собственного справочника. Пользователь может вносить свои данные и в справочник
DicsUserDefault.dic, но при обновлении программы они могут быть утеряны. Рекомендуем сразу
сохранить "штатный" справочник под другим именем, например "Мой справочник" и открыть его. В
дальнейшем работа будет производиться именно с этой справочной базой данных.
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Редактирование справочников
Редактировать можно данные, относящ иеся к выделенной ветви дерева, а можно и саму
структуру справочника.
Редактирование производится во время выбора значения из справочника - сначала
можно отредактировать справочник, а потом применить данные.

Для редактирования данных используются поля ввода, отображаемые ниже дерева.
Для редактирования структуры нужно просто перетаскивать ветви дерева мышкой в нужное
место.
Другие действия выполняются через контекстное меню дерева, вызываемого щ елчком правой
клавиши мышки. В дереве справочника можно:
1. Добавить ветку (вставится как дочерняя выделенному элементу).
2. Удалить ветку (потребуется подтвердить действие).
3. Редактировать название ветки (Правка - F2) прямо в дереве.
4. Переместить ветку на уровень выше (Выше).
Кроме того, дерево можно полностью Свернуть и Развернуть.
При отображении ветви дерева сортируются в алфавитном порядке их названий.

Справочник потребителей с контекстным меню

Работа с программой
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Справочник предприятий общепита

4.1.7

Изображения

Растровые изображения используются при составлении пояснительной записки - схемы объекта,
сканы прилагаемых документов и т.п. Признаком поля с "картинкой" является специальная
голубенькая иконка. Если изображения нет, то иконка серая. При щ елчке по полю с иконкой
открывается окно с изображением (пустое, если изображения нет). У окна есть контекстное меню.
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Отображ ение картинки

Растровые изображения хранятся внутри базы данных. Для занесения изображений в базу данных
их необходимо предварительно подготовить. Подготовка изображений заключается в следующ ем:
1. Изображения надо отобрать.
2. Изображения нужно скадрировать, т.е. обрезать, оставив сюжетно важные части.
3. Изображения, при необходимости нужно конвертировать в формат JPG.
4. При необходимости исправить контрастность, освещ енность и другие визуальные свойства.
5. Размеры изображения (в пикселях) необходимо уменьшить до оптимальных величин.
Например, если с фотоаппарата получен снимок размером 2048х1536 пикселей, то его надо
уменьшить до ширины 800 пикселей путем как обрезки, так и изменением размера.
Все эти операции необходимы для уменьшения размеров базы данных, которая, при наполнении
"картинками" может распухнуть до сотен мегабайт.
Все указанные операции можно выполнить с помощ ью программы FastStone Image Viewer или
любых подобных аналогов.
Процесс занесения изображения в базу данных происходит так:
1. Щелкнуть по миниатюре в соответствующ ем поле. Если в этом поле ещ ё нет изображения,
миниатюра имеет серый цвет, если есть, то миниатюра цветная.
2. В открывшемся окне можно просмотреть имеющ ееся изображение, поместить новое или
заменить старое. Для этого нужно вызвать контекстное меню щ елчком правой клавиши мышки.
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3. Выполнить действие из контекстного меню, обычно Загрузить (с выбором файла) или Вставить
(со вставкой из буфера обмена).

4.1.8

Ввод чисел
В программе необходимо вводить многочисленных данных. Здесь необходимо соблюдать
некоторые правила.
1. Никогда не удаляйте число стиранием. Если чего-то численного нет, поставьте ноль.
2. Никогда не ставьте отрицательные числа ради "а что получится, если...".
3.В полях, где есть "спины", т.е. кнопочки с треугольничками, пользуйтесь ими для прокрутки
чисел. Но такие "спины" есть не везде, т.к. они ограничивают диапазон возможного ввода.
4. Для ввода вручную дробных чисел используйте правильный разделитель целой и дробной
частей.
В Windows через региональные настройки могут быть установлены любые десятичные
разделители. В информационных системах таким разделителем традиционно является
точка. Но для отображения на экране по правилам русского литературного языка
разделителем является запятая, она по умолчанию и установлена в Windows.
Хорошим тоном считается, что в программах должен использоваться региональный
десятичный разделитель. Например, так сделано в MS Excel - если в региональных
настройках разделитель точка, то точка и отображается, и вводить дробное число в
ячейки надо именно с точкой. Если же в региональных настройках задана запятая, то
числа надо вводить с запятой. При изменении региональных настроек изменится и вид
ячеек. Но внутри программы всё равно разделителем является точка.
Если в программах предусмотрен только ручной ввод, то это и красиво и понятно.
Однако если данные вводятся из текстового файла, это может быть большой
проблемой. В файлах не могут автоматически измениться разделители, да это и
невозможно.
В программе Лидер-РасходыВоды-2017 используются текстовые файлы SQL-запросов.
Именно с их помощью создаются новые проекты и реструктуризируются старые. Кроме
того, программа сама генерирует множество SQL-запросов. По правилам языка SQL
разделителем в дробных числах должна быть именно точка. И если в региональных
настройках на момент исполнения SQL-запроса установлена запятая, то запрос может
не выполниться.
Для предотвращения таких сбоев программа Лидер-РасходыВоды-2017 временно, на
период своей работы изменяет десятичный разделитель на точку, а после завершения
работы - восстанавливает прежний разделитель.
5. Советуем воспользоваться подсказкой и вводить числа с правой "цифровой" клавиатуры при
включенном индикаторе NumLock. В таком режиме точка на цифровой клавиатуре всегда
соответствует действующ ему режиму.

4.1.9

Индикатор процессов
Для многих операций программы выводится Индикатор процесса. Он имеет несколько видов.
Вариант 1. При слишком коротких операциях, года пользователь не может понять, выполнено
ли действие, выводится простое информационное окно, автоматически закрывающееся через
указанное в заголовке время.
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Вариант 2. При длительных операциях с заранее известным количеством шагов в индикаторе
прогресса отображается "бегущ ая строка" и указывается общ ее количество шагов и количество
пройденных шагов. После прохода всех шагов окно автоматически закрывается.

Вариант 2

Вариант 3. При длительных операциях с заранее неизвестным количеством шагов в
индикаторе прогресса отображается только количество пройденных шагов. После прохода всех
шагов окно автоматически закрывается.
Для вариантов 2 и 3 в окне имеется кнопка Прервать. При щ елчке по этой кнопке текущ ие
операции прерываются и выводится сообщ ение Операция прервана пользователем. Пользоваться
этой кнопкой нужно только в том случае, если возникает подозрение на зацикливание программы.
Это может быть как из-за неверных исходных данных по топологии системы, так и из-за ошибок в
программе. При регулярном появлении такого зацикливания надо известить поддержку о сбойной
ситуации и выслать сбойный проект

Во всех видах Индикатора прогресса имеется стандартная кнопка закрытия окна (крестик) в
заголовке. Щелчок по этой кнопке просто скрывает окно, не прерывая процессов.

4.2

Окно программы
Главное окно
Главное окно программы показано на скриншоте. Вверху расположено традиционное главное
меню сокращ енного объема.
Слева расположено дерево меню, справа, при выборе "листика" в дереве, открывается
соответствующ ая вкладка. На скриншоте показана форма, соответствующ ая ветке Группы:
Квартиры, выделенной в дереве.
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Окно программы

Взаимосвязи данных
Некоторые вкладки разделены на два или три фрейма. В верхнем фрейме находится список
зданий, в среднем - виды потребителей, относящ ихся к этому зданию, а в нижнем (имеется не
всегда) - водоразборные приборы для этого вида потребителей.

Взаимосвязь данных на вкладке

При выделении здания изменяются виды потребителей, а при выделении вида потребителя - набор
водоразборных приборов. Видов потребителей в одном здании может быть сколько угодно в
любой группе. Например, даже в простом жилом доме может быть несколько видов Квартир,
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отличающ ихся благоустройством. В жилом доме могу быть и Организации, и Полив, и даже
какая-то Технология. Но данные по квартирам необходимо вводить на вкладке Группы:
Квартиры, по Организациям на вкладке Группы: Организации и так далее.
В любой момент можно добавить или удалить в любую группу вид потребителя или водоразборные
приборы для этого вида потребителя.

4.2.1

Главное меню
Главное меню
Главное меню располагается вверху программы. Большинство его пунктов дублируются в Дереве
меню, но есть и уникальные.
Главное меню содержит разделы:
Расчет
Пояснительная
Настройки
Справки

4.2.1.1

Меню Расчет
Действия с расчетами сосредоточены в меню Расчет.

Возможные действия с Расчетом через меню Расчет:
Новый - создать новый файл расчета. После ввода имени нового файла будет создан новый
полупустой файл и открыт в программе. Если файл с таким именем уже имеется, будет
предложено сохранить его с расширением .bak.
Открыть - в стандартном диалоге открытия файлов будет предложено выбрать сущ ествующ ий
файл расчета. Обзор начинается с папки рабочих расчетов. Отображаются только файлы расчетов
с расширением .water2.
Последние файлы - можно быстро выбрать один из ранее открывавшихся расчетов.
Сохранить как - предлагается сохранить Расчет под другим именем. Текущ ий расчет
предлагается сохранить под другим именем, а потом открыть. Это самый удобный способ
создавать новые расчеты, используя старый в виде прототипа.
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Выход - программа завершает работу, при этом запоминается текущ ий Расчет, который будет
открыт при следующ ем запуске.
В программе нигде нет пунктов меню и кнопок для сохранения текущ его расчета, так
как все изменения в базе данных сохраняются автоматически.

4.2.1.2

Меню Пояснительная
Действия с расчетно-пояснительной запиской сосредоточены в меню Пояснительная.

Отчет: просмотр - показывает готовую пояснительную записку, состав которой зависит от версии
программы.
Баланс: просмотр - показывает готовый баланс водопотребления и водоотведения.
Дизайн отчетов (версия Pro):
Отчет: дизайн - открывает Дизайнер с основным отчетом.
Баланс: дизайн - открывает Дизайнер с балансом.
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Меню Настройки
Настройки программы можно выполнить в этом меню.

Папки и файлы
Показывать вычисляемые поля
Учитывать потери напора в пожарных рукавах
Рассчитывать АУПТ
Сохранить копию справочника
Сменить справочник
Сжать базу данных
4.2.1.3.1 Папки и файлы

Папка рабочих проектов
Это папка, внутри которой по принятой в организации иерархической системе (например по
территориальному принципу) располагаются Расчеты. С программой поставляются несколько
Демонстрационных расчетов, которые устанавливаются в папку, которая в Проводнике
Windows называется
Общие документы\Лидер-РасходыВоды-2017\Проектная документация\Демо\Расчеты
В дальнейшем, при работе, Папку рабочих проектов можно разместить в другом, более
удобном месте, в том числе на сетевом диске с общ им доступом. Для этого нужно напрямую или
с помощ ью диалогового окна ввести в поле Выбери папку новое расположение папки рабочих
проектов.
При изменении папки рабочих проектов сущ ествующ ие файлы никуда не переносятся!
Просто Дерево проектов будет нацелено на другую папку.
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Диалог Настройка папок и файлов

Имена рабочих файлов показаны для справок, чтобы пользователь знал, где что лежит. Изменения
этих файлов производятся автоматически.
Папки и файлы, используемые программой Лидер-РасходыВоды-2017
В документации используются следующ ие псевдонимы каталогов Windows, которые могут иметь
различные физические имена в зависимости от версии и разрядности операционной системы.
Псевдоним

Назначение папки

Пример для Windows XP

%Program Files%
Папка приложений

c:\Program Files

%Application Data%
Локальные данные приложений
текущ его пользователя компьютера

c:\Documents and Settings\UserName\App

%CommonAppData%
Данные приложений для всех
пользователей компьютера

c:\Documents and Settings\All Users\Ap

%CommonDocs%

c:\Documents and Settings\All Users\До
Общ ие документы всех
пользователей компьютера

Папки и файлы программ серии Лидер-Энерго
Обозначение

Описание

%LiderAppName%

Пример для Windows XP
LiderWater17

Имя исполняемого
файла программы
%Program Files%\Lider\%LiderAppName%\Bin\
c:\Program Files\Lider\LiderWater17\Bin\
Папка исполняемых
файлов программы
%Application Data%\Lider\Settings\%LiderAppName%.ini
c:\Documents and Settings\UserName\Application
Файл настроек
программы

%CommonAppData%\Lider\%LiderAppName%\Шаблоны\Отчеты\*.fr3
c:\Documents and Settings\All Users\Application
Шаблоны отчетов в
формате FastReport

%CommonAppData%\Lider\%LiderAppName%\Шаблоны\Images\*.jpg
c:\Documents and Settings\All Users\Application
Фирменные логотипы
для Отчетов

%CommonAppData%\Lider\%LiderAppName%\Dics\Dics*.mdb
c:\Documents and Settings\All Users\Application
Специальные
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справочники для
приложения

%CommonAppData%\Lider\%LiderAppName%\Help\%LiderAppName%.chm
c:\Documents and Settings\All Users\Application
Справочный файл
приложения
%CommonDocs%\%LiderAppName%\*
Папка рабочих
проектов

c:\Documents and Settings\All Users\Документы\Л

Папку рабочих расчетов можно перенацелить в другой каталог, в том числе на сетевом диске.
Другие папки можно "перенацелить" редактированием Файла настроек программы.
Записи в Реестре Windows
Программы серии Лидер создают в реестре много записей, но большинство из них только
фиксируют различные текущ ие настройки (размеры и положение форм и т.п.). Важное значение
имеет только одна запись в ветви
HKEY_CURRENT_USER\Software\Lider\%LiderAppName% в параметр MainIniFile, в котором
хранится полное имя INI-файла настроек.
По умолчанию MainIniFile=%Application Data%\Lider\Settings\LiderWater.ini
Файл настроек
В файле настроек можно вручную изменить переменные WorkDir и CommonDir в секции Folders.
[Folders]
WorkDir=z:\Лидер-РасходыВоды\Проектная документация\
CommonDir=e:\Work\Лидер\CommonAppData\Lider\
В значении переменной WorkDir сохранена Папка рабочих проектов. В значении переменной
CommonDir сохранена папка, заменяющ ая %CommonAppData%.
4.2.1.3.2 Показыв ать в ычисляемые поля

В программе отображается очень много полей данных - как предназначенных для ввода, так и
вычисляемых. Для облегчения работы можно отключить часть полей, в которые не надо вводить
данные.
Переключение режима выполняется щ елчком по пункту меню Показывать вычисляемые поля
или по кнопке

.

Если пункт меню Показывать вычисляемые поля отмечен (утоплена иконка или стоит галочка)
и написано Да, то показываются все поля.

Работа с программой
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Показывать все поля включено

Показывать все поля отключено

Если пункт меню Показывать вычисляемые поля не отмечен (не утоплена иконка или не стоит
галочка), или написано Нет то показываются только поля ввода.

4.2.1.3.3 Учитыв ать потери напора в пожарных рукав ах

В связи с возможным неоднозначным толкованием заданных потерь в пожарных кранах при
расчетах внутреннего пожаротушения предоставляется возможность пользователю самому
решить - учитывать ли потери в рукавах дополнительно или они уже входят в потери в пожарном
кране.
4.2.1.3.4 Рассчитыв ать АУПТ

При отметке этого пункта меню будет доступна вкладка Группа: АУПТ и можно будет учесть
расход воды на автоматическое пожаротушение. Если отметки на этом пункте нет, расчет АУПТ не
выводится в Отчете, даже если он был выполнен.
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4.2.1.3.5 Сохранить копию справ очника

Сохранить справочник можно через меню Настройки-Копия справочника. В диалоговом окне
надо будет просто ввести имя справочника:

Ввод имени копия справочника
4.2.1.3.6 Сменить справ очник

Ранее сохраненную копию справочника можно открыть через меню Настройки-Сменить
справочник. В диалоговом окне отображается текущ ий справочник. Для его замены нужно
щ елкнуть по кнопке с иконкой папки.

Выбор справочника

В открывшемся диалоге можно выбрать другой справочник.

Выбор справочника в папке

Выбранный справочник становится текущ им. Его имя отображается в правой части статусной
строки внизу окна программы.
4.2.1.3.7 Сжать базу данных

Во время интенсивного редактирования базы данных проекта (особенно изменения изображений и
при удалении зданий) в базе данных накапливается неиспользуемое место. Для его сокращ ения
можно выбрать пункт меню Настройки - Сжать базу данных. Программа сожмет базу данных и
выдаст сообщ ение наподобие:

Работа с программой
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Результаты сж атия базы данных

Рекомендуем выполнять сжатие базы данных после операций удаления, при завершении работы
над проектом, а также перед пересылкой файла проекта по электронной почте.
4.2.1.4

Меню Справки
В меню Справки можно получить требуемую информацию.

Справки - выводится настоящ ая справка по работе с программой.
О программе - выводится диалоговое окно с основными сведениями о программе.

Диалоговое окно О программе

При щ елчке по Регистрация версии Pro - выводится диалоговое окно с регистрационной
информацией программы.
Руководство пользователя - открывается PDF-файл с полным руководством.
Руководство пользователя FastReport - открывается страница с on-line FastReport 4.6
Руководство пользователя. Там находится справка о работе с системой подготовки отчетов,
используемой программой для формирования макетов энергопаспортов и пояснительных записок.
Эта справка потребуется профессионалам, желающ им настроить макеты энергопаспорта и отчета
на свой вкус.
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4.2.1.4.1 Регистрация программы

Зарегистрировать версию Pro можно вызвав диалог О программе из меню Справки и щ елкнув
кнопку Регистрация версии Pro.

Диалог О программе

После этого выводится диалог Регистрационная информация. У незарегистрированной
копии в поле Статус написано Версия Free, а все остальные поля - пустые.

Не зарегистрированная программа

У зарегистрированной копии отображается статус Зарегистрирована, данные Пользователя,
№ лицензии, Серийный №. и Тип лицензии - Личная или На организацию.

Зарегистрированная программа

Для оформления лицензий необходимы реквизиты:

Работа с программой
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Название организации. Здесь можно написать любое название, но с учетом того, что оно будет
выводиться на последней обложке расчетно-пояснительной записки в качестве Лицензиата.
Иногда это важно для органов экспертизы.

Ответственное лицо. Фамилия, имя и отчество лица, ответственного за соблюдение
лицензионного соглашения. Также отображается в лицензионной информации расчетнопояснительной записки.

ИНН. Используется для формирования номера лицензии. ИНН сейчас есть у всех граждан, хоть
где-то получающ их зарплату. Но если его по каким-то причинам нет, можно и не заполнить. Тогда
Вам будет хуже.

E-mail. Реальный адрес электронной почты, на который будет выслана лицензия.

Как приобрести лицензию
1. Для приобретения Лицензии организации необходимо зайти на сайт http://www.lider-audit.ru/
soft.html и в правой боковой колонке в боксе ЛИДЕР-РАСХОДЫВОДЫ выбрать Купить ЛидерРасходыВоды. В открывшемся Каталоге можно выбрать любую программу и щ елкнуть кнопку В
корзину. В нижней части правой колонки откроется бокс Ваши покупки. В него можно добавить и
другие программы.
После щ елчка по ссылке Оформить заказ откроется страница Оформление заказа:

Оформление заказа

После заполнения информации заказа и щ елчка по Отправить получите сообщ ение Ваш заказ
принят, ждите письмо по указанному Вами адресу электронной почты. На указанный адрес
электронной почты придет копия вашего заказа, а через некоторое время придет документ (счет)
на оплату лицензии. Лицензия будет выслана по электронной почте в день оплаты.
2. Для приобретения Личной лицензии можно:
а) Сделать перевод по СМС только по номеру телефона (если подключен мобильный банк к Вашей
карте), отправив СМС на номер 900: ПЕРЕВОД 9129722977 3000
б) Или перевести 3000 рублей на карту СБ 4276 8320 1098 3976
в) Отправить со своего адреса электронной почты на soft@lider-audit.ru письмо с информацией о
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переводе и своими реквизитами. Лицензия будет выслана на Ваш адрес.

Как зарегистрировать программу
Полученный файл лицензии (нечитаемый) имеет имя наподобие
ООО_Геркулес_Арбатов_123456789 и расширение .lider - для Лицензии организации или
.lider2 для Личной лицензии.
Файл лицензии необходимо скопировать в папку %Program Files%, куда установлена программа.
Например, в Windows XP это будет папка
c:\Program Files\Lider\LiderWater17\Bin\
и щ елкнуть кнопку Зарегистрировать программу. Программа выведет диалоговое окно для
выбора файла лицензии.
При выборе правильной лицензии программа приобретает статус Зарегистрирована. У
зарегистрированной программы в заголовке окна отображается наименование лицензиата
(пользователя, получившего лицензию).
Действие лицензии
Лицензия действительна для всех "минорных" версий, "релизов" и "билдов" соответствующ ей
"мажорной" версии программы. Номер версии выводится в справке О программе в виде текста
наподобие:
Версия файла: 1.2.1.865
Здесь первая цифра 1 - номер мажорной версии, цифра 2 - номер "минорной" версии, вторая
цифра 1 - номер "релиза", 865 - номер "билда".
Новая "мажорная" версия появляется при значительном расширении функциональности
программы Лидер-РасходыВоды-2017.
Программа может использоваться на неограниченном количестве компьютеров одного
лицензиата, путем регистрации из одной и той же лицензии.

4.2.2

Дерево меню
Дерево меню
Дерево меню отображается в левом фрейме. Это основной инструмент управления. Ветви дерева
максимально приближены к логическому порядку выполнения работ (хотя и не всегда). При работе
лучше всего последовательно проходить ветви дерева, по крайней мере на начальном этапе.

Работа с программой
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Дерево меню

Дерево меню имеет свое Контекстное меню, вызываемое правой клавишей мыши. Контекстное
меню позволяет:
1. Развернуть все ветви дерева.
2. Свернуть все ветви дерева.
3. Пометить статус выделенной ветви дерева. Статус обозначается условными значками,
отображаемыми в контекстном меню. Выбранный статус отображается у ветки дерева.
Под деревом имеется три кнопки:
1. Запомнить пометки помеченных веток - запоминает в файле состояние отметок.
2. Снять пометки помеченных веток - снимает все отметки. Пригодится в начале работы.
3. Восстановить пометки помеченных веток. Восстанавливает отметки из файла.
Отметки сохраняются в файле с именем,, таким же, как у файла проекта и с расширением .status.
Пометки к текущ ему проекту также сохраняются автоматически:
1. При выходе из программы.
2. При открытии другого проекта.
Пометки к текущ ему проекту восстанавливаются автоматически при открытии проекта (если
они были).
Кроме того имеется кнопка Пересчитать, относящ аяся не к дереву, а ко всему расчету.
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Внимание! Некоторые ветки дерева меню могут быть использованы только в
версии Pro, например расчеты по СНиП 2.04.01-85* или расчеты в Excel. При выборе
такой ветки не будет открываться ожидаемая вкладка, а останется видимой
действующ ая. Сами ветки для версии Pro не скрываются, чтобы пользователь
версии Free видел потенциальные дополнительные возможности.

4.2.3

Кнопка Пересчитать
При щ елчке по этой кнопке осущ ествляется полный пересчет всех таблиц.
Полный пересчет может выполнить пользователь по своей инициативе, имея ввиду, что он может
занять несколько минут. Кроме того, перед выводом на просмотр Пояснительной записки
программа предлагает выполнить полный пересчет. Если пользователь уверен, что пересчет не
нужен, он может от него отказаться и сократить время вывода записки на просмотр.
При полном пересчете выполняются все расчеты по группам, формируются сводные результаты
по зданиям и объекту капитального строительства.
Только после полного пересчета можно считать достоверными значения вычисляемых полей.

4.2.4

Вкладки
Данные отображаются при выделении ветви дерева на вкладках в правом фрейме окна
программы.

4.2.4.1

Вкладка Общие сведения
Исходные данные для титульного листа заносятся в вертикальной форме. Назначение полей
понятно из их заголовков.

Не забывайте щ елкнуть кнопку
редактировании!

для сохранения изменений при

Исходные данные для титульного листа

Работа с программой
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Особенности
Полное наименование раздела, например
Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения. Расчеты
водопотребления и водоотведения

Номер тома, части, книги (при Поставить в соответствии с структурой ПД
наличии)
Объект
капитального
строительства

Документация

Проектная
организация

Объект капитального
строительства

Полное наименование объекта
капитального строительства в точном
соответствии со всеми разделами
проектной документации. Возможен ввод
нескольких строк.

Адрес здания

Адрес здания, объекта при
необходимости.

Заказчик

Наименование заказчика объекта
капитального строительства.

Короткое название для
штампа

Сокращ енное наименование объекта
капитального строительства для основных
надписей.

Вид документации

обычно Проектная документация

Базовое обозначение
документа

Базовое обозначение, единое для всех
разделов ПД

Шифр

Шифр раздела

Первая строка названия

Вышестоящ ая организация - при наличии

Наименование проектной
организации

Полное наименование проектной
организации

Короткое название для
штампа

Сокращ енное наименование проектной
организации

№ и дата выдачи
свидетельства о допуске на
соответствующие виды
работ

Пример: СВИДЕТЕЛЬСТВО №0336.012012-02771087063-П-172 выдано
30.09.2012г. саморегулируемой
организацией, основанной на членстве
лиц, осущ ествляющ их подготовку
проектной документации Некоммерческое
партнерство проектных организаций
«СИБИРЬ-Проект»
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Главный инженер
(архитектор) проекта:
должность
И.О. Фамилия

И.О. Фамилия главного инженера проекта

Контакты

Любая контактная информация. Выводится
на последней странице обложки

Адрес

Почтовый адрес. Выводится на последней
странице обложки

Дополнительные кнопки навигатора

Сохранить подписи. Сохраняются для последующ его восстановления в другом проекте
реквизиты проектной организации, должности и фамилии разработчиков.
Восстановить подписи. Восстанавливаются сохраненные ранее в другом проекте
реквизиты проектной организации, должности и фамилии разработчиков.
4.2.4.2

Вкладка Климатические данные
На этой вкладке нужно:
1. Выбрать из списка № климатического района. Климатический район надо посмотреть на
карте, а потом выбрать из списка.
2. Ввести интенсивность дождя, ориентируясь на Карту значений интенсивности дождя.
3. Выбрать из списка Коэффициент N по СП32.

Климатические данные

Работа с программой
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Чтобы лучше рассмотреть карту, надо сделать по ней двойной щелчок и просмотреть карту в
отдельном окне с возможностью увеличения.

Просмотр увеличенной карты

4.2.4.3

Вкладка Здания: Данные
Важнейшая информация, являющ аяся основой для многих расчетов, заносится на вкладке
Здание.
В программе Лидер-РасходыВоды-2017 возможно использование неограниченного количества
зданий.

Общие характеристики зданий

Для добавления здания необходимо щ елкнуть кнопку Вставить запись на навигаторе, затем
ввести в вертикальной форме - параметры здания.

56

Программа Лидер-РасходВоды-2017

Заполнение полей

Поле

Особенности

Наименование

Записывается наименование
здания

Отображается на каждой вкладке групп

Описание

Дополнительная строка

Не является обязательной

Поз. по
генплану

Текстовая строка

До 20 символов

Объем

Ввод соответствующ их чисел в
допустимых диапазонах.

Возможно использование Кнопок
прокрутки. Данные требуются для
расчетов, в частности для наружного
пожаротушения

Выбирается из списка

Для здания в целом, с возможность
задания иных параметров по отдельным
помещ ениям при расчете групп.

Ширина
Высота
Этажей
Степень
огнестойкости
Категория
производства
Класс
конструктивной
пожарной
опасности
Класс
Выбирается из дерева классов в
функционально диалоговом окне (см. скриншот
й пожарной
ниже)
опасности

Для здания в целом, с возможность
задания иных параметров по отдельным
помещ ениям при расчете групп. При
редактировании справочника в поле Код
класса указывать число, например 41 для
класса Ф4.1.

Тип здания

Выбирается из списка

Для здания в целом, с возможность
задания иных параметров по отдельным
помещ ениям при расчете групп.

Кол. зданий

Указывается количество таких
зданий в объекте капитального
строительства

Наружное пожаротушение

Дополнительные данные для расчета
наружного пожаротушения
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ДК?

Здание с деревянными
конструкциям?

ЛМК?

Здание с несущ ими стальными Отмечаются "галочкой" дополнительные
конструкциями (с пределом
факторы, учитываемые при расчете
огнестойкости не менее 0,25 ч) и расходов на наружное пожаротушение.
ограждающ ими конструкциями
(стены и покрытия) из стальных
профилированных или
асбестоцементных листов со
сгораемыми или полимерными
утеплителями

Скопление
людей?

Здание с большим скоплением
людей?

Радио?

Расход воды на наружное
пожаротушение зданий
радиотелевизионных,
ретрансляционных и районных
передающ их станций?

Сельхоз?

Расход воды на наружное
пожаротушение зданий
сельскохозяйственных
предприятий?

Расход на НП
по ТУ, л/с

Заданный расход по
техническим условиям или 0,
если такой расход не задан

ТУ на расход
НП

Реквизиты технических условий

В некоторых регионах установлены
минимальные расходы на наружное
пожаротушение (например не менее 110 л/
с). Если такой расход записан в ТУ, его
следует указать со ссылкой на документ.
Если по расчету в соответствии с СП8
расход будет получен меньше
"директивного", будет принят расход по ТУ
с отражением в расчетной записке.
Возможен также вариант, что в
соответствии с СП8 для заданных
характеристик здания расход должен
определяться по СТУ. В этом случае
результаты СТУ могут быть введены в эти
поля.
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Диалог выбора класса функциональной опасности

На предыдущ ем скриншоте показаны только поля ввода для здания в отключенном режиме
Показывать все поля. Если же этот режим включен, то отображается множество вычисляемых
полей.

Вычисляемые поля для здания

Следует иметь ввиду, что действительные значения вычисляемых полей будут
только после выполнения полного пересчета.

Ввод нового здания возможен только на этой вкладке.
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При удалении здания задается дополнительный вопрос:

Подтверж дение удаления здания

Если ответить Да, то будет удалено и само здание, и все связанные с ним таблицы - без
возможности отмены операции.

4.2.4.3.1 Вкладка Группа: Кв артиры

На этой вкладке вводятся данные по "квартирам", т.е. жилым помещ ениям - если такие есть в
выделенном здании. В одном здании может быть и несколько групп квартир, отличающ ихся
благоустройством и количеством жителей.

Вкладка Квартиры

Заполнение полей

Поле

Особенности

Наименование

Записывается наименование
группы квартир

Необходимо чтобы отличать разные группы
квартир в одном здании

Оборудование
квартир

Выбирается из списка

Список соответствует таблице А.2

Система
водопровода

Выбирается из списка

Обычно Хозяйственно-питьевой
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Потребление
дней в году

Заполняется (по умолчанию 365) Возможно, что здание эксплуатируется не
круглогодично, поэтому надо поставить
реальное значение. Оно используется для
расчета годовых расходов.

Система
канализации

Выбирается из списка

Квартир

Задается количество квартир

Жителей в
квартире

Задается количество жителей в
квартире для расчета общ его
количества жителей
(потребителей)

Принимается по нормативам заселенности
для конкретной местности. Раньше обычно
было 3.5...3.7, в современных условиях
может быть и меньше 2 человек на
квартиру.

Бокс Приборы выделенной группы
Для каждой записи в группе квартир могут быть заданы установленные санитарно технические
приборы. Из списка выбирается прибор и указывается их количество.
Если заданы приборы, то расчет выполняется по СП 30.13330.2016 с учетом
количества приборов.
Если приборы не заданы, то расчет выполняется с приравниванием к количеству
приборов количества потребителей.

4.2.4.3.2 Вкладка Группа: Организации

Ввод данных на этой вкладке осущ ествляется так же, как на вкладке Квартиры. Дополнительно
указывается продолжительность водоразбора часов в сутки.
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Вкладка Организации
4.2.4.3.3 Вкладка: Группа Столов ые

Данные для предприятий общ ественного питания такие же, как и для Организаций.
Особенностью является использование в качестве Потребителя условных блюд.

Вкладка Столовые

Расчет условных блюд
Теоретически количество условных блюд должен задавать технолог столовой. Практически же это
всегда приходится рассчитывать проектировщ икам ВК, т.к. технологов такому понятию даже не
обучают. Поэтому в программе Лидер-РасходыВоды-2017 предусмотрен специальный бокс
Расчет условных блюд. В этом боксе поля Мест и Число часов работы в сутки должны
заполняться по технологическому заданию - уж эти показатели технолог должен знать.
Заметим, что в одной "Столовой" может быть несколько "Типов общ епита". Это может быть
предприятие, в котором есть и дневная столовая, и вечерний ресторан, и кафе, и бар. Для каждого
из таких видов необходимо выбрать из справочника Тип предприятия и задать количество мест и
часов работы.
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Справочник типов столовых

При выборе из справочника кроме названия типа предприятия выбирается Коэффициент
потребления блюд, количество Посадок в час и Коэффициент неравномерности посадок.
Справочник редактируемый, поэтому при необходимости его можно дополнить собственными
данными. В вариант справочника поставляемый с программой занесены данные из различных
справочников и учебников по технологии предприятий общ ественного питания.
Для расчета условных блюд по СП 30.13330.2016 следует использовать формулу

U = 2,2птТ ,
где п - количество посадочных мест;
m - количество посадок, принимаемых для столовых открытого типа и кафе - 2; для столовых
студенческих и при промышленных предприятиях - 3; для ресторанов - 1,5;
Т - время работы предприятия общ ественного питания, ч;
- коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня, принимаемый: для
столовых и кафе - 0,45; для ресторанов - 0,55; для других предприятий общ ественного питания при
обосновании допускается принимать 1,0.
Здесь 2.2 - коэффициент потребления блюд, т.е. сколько в среднем блюд съест посетитель за
одну посадку. Величина 2.2 чрезвычайно условная. В реальных условиях она может быть и
значительно больше и значительно меньше, рассчитывается технологами или приводится в
технологических справочниках. Количество посадок также изменяется в широких пределах.
Таким образом при расчете по формуле СП 30.13330.2016 количество условных блюд и расходы
воды могут оказаться как заниженными, так и завышенными, причем в разы. Для предотвращ ения
этого в программу и введен справочник.
Если исполнитель расчета желает рассчитать "строго по СП", он может выбрать в справочнике тип
предприятия Усредненно по СП30.
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4.2.4.3.4 Вкладка Группа: Душев ые

На этой вкладке вводятся данные по групповым душевым, на индивидуальные души она не
распространяется.
Ввод данных на этой вкладке осущ ествляется так же, как на вкладке Организации. Количество
приборов не вводится, т.к. душевая сетка сама и является прибором.
Выбора потребителя нет, т.к. для душевых есть только одна позиция.

Вкладка Душевые
4.2.4.3.5 Вкладка Группа: Технология

Группа Технология является особой. Название "технология" не говорит о том, что данные для
расчетов должны предоставить разработчики именно "Технологических решений". Под
технологическими расходами следует понимать любые расходы, которые не являются
случайными, а происходят по определенным режимам. В демонстрационном примере есть
здание паровой котельной, в котором помимо бытовых расходов (вводимых на вкладке
Организации) и групповой душевой есть и 12 видов технологических расходов.
Технологические расходы задаются или рассчитываются дополнительно. В примере по котельной
есть расчет технологических расходов на водоподготовку, который включен в расчетную записку
на вкладке Приложения: Excel.
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Вкладка Технология

Заполнение полей

Поле
Наименование

Записывается
наименование
технологического процесса

Потребитель

Указать технологическое
оборудование
Ед. изм

Единица измерения
потребителей

Кол

Количество потребителей

Система водопровода
Примечани
е
Система водоотведения

Можно выбрать из справочника

Выбирается из списка
Дополнительное пояснение

Выбирается из списка

Примечани Дополнительное пояснение
е к сбросам
Характер
стоков

Особенности

Заносится, при
необходимости, характер

Вносится при необходимости
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стоков - загрязнения,
температура
Заданный расход
одного потребителя в
течение часа, м3
ХВ

ГВ

Стоки

Указываются не расчетные часовые
расходы (м3/ч), а расходы в течение
одного часа - это не одно и то же.
Расход может продолжаться меньше
часа, с определенной
периодичностью. Например, если
потребляется 100 литров в течение 10
Указывается расход горячей минут, то расход в течение часа
воды
будет 0.1 м3.
Указывается расход
холодной воды

Указывается расход стоков

Режим потребления ХВ
(ГВ, Стоков)
Минут за
час

Указывается сколько минут
в течение расчетного часа
идет потребление

От 1 до 60 в зависимости от
технологии

Часов за
сутки

Указывается сколько часов
в течение суток идет
потребление

От 1 до 24 в зависимости от
технологии

Дней в году Указывается, сколько суток
за год идет потребление

От 1 до 365 в зависимости от
технологии

Не
расчетный

Отмечается для видов потребления,
которые не надо суммировать с
другими для определения
расчетных расходов по зданию.
Обычно это кратковременные
процессы, которые не совмещ аются
по времени с другими.

Отмечается "галочкой"

Внутри группы эти расходы
определяются, но при составлению
сводки по зданию они не
добавляются, за исключением
годовых расходов.
Количество приборов для технологических потребителей не задается, т.к. технологическое
потребление не является случайным и расходы полностью задаются режимами потребления.
А если технолог уверяет, что режимы потребления ему неизвестны? Что они
"случайные"? Что "когда надо будет воду, тогда и откроют"?
Значит это не "технолог", а случайный человек. Такие случаи бывают, но после
допроса третьей степени оказывается, что все режимы можно задать. Во всяком
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случае даже плохой технолог это сделает лучше, чем специалист ВК.

4.2.4.3.6 Вкладка Группа: Полив

На этой вкладке вводятся данные для расчета расходов на Полив. Часто эти расходы упускают,
потому что "дворники теперь дворы не поливают". Этого делать не надо, т.к. полив
предусматривается нормами. Для некоторых объектов, например жилых домов с приусадебными
участками расходы на полив огородов и теплиц могут превышать основные расходы на
проживание жителей.

Вкладка Полив

Назначение полей понятно из их названий. В поле Потребитель выбор производится из
справочника.
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Справочник расходов на полив

В справочник включены расходы на полив по СП 30.13330.2016 и несколько видов расходов на
полив, действующ их в разных регионах. Пользователь может дополнить этот справочник. В этом
случае надо использовать собственный справочник, чтобы изменения не были затерты при
обновлении программы.

4.2.4.3.7 Вкладка Группа: Пожаротушение

На этой вкладке рассчитываются расходы на внутреннее пожаротушение. Исходными данными
(понятными по названиям) являются параметры, необходимые для определения необходимости
пожаротушения, а в случае необходимости - количества струй, расхода на струю и требуемого
напора при пожаре.
Тип здания, помещения выбирается из справочника, соответствующ его СП 10.13130.2009.
В поле Потери напора в трубах вводят потери в трубопроводах внутреннего пожаротушения
(включая водомер, если по нему проходит пожарный расход) до самого удаленного пожарного
крана. Потери могут быть взяты по опыту (обычно 2...5 м) или могут быть рассчитаны. Пример
расчета потерь в пожарном трубопроводе в Мини-Excel с включением в отчет в виде приложения
есть в демонстрационном примере.
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Вкладка Пож аротушение

При щ елчке по кнопке Принять выполняется расчет по группе и заполняются Выводы о том,
требуется ли пожаротушение и обеспечивается ли расход при пожаре.

В поле Предупреждение может выводиться сообщ ение о том, что при заданных условиях
пожаротушение не обеспечивается. В этом случае нужно изменить данные с полях
Противопожарное оборудование.

Пож аротушение - результаты расчетов

При формировании результатов расчетов учитывается настройка Учитывать потери в пожарных
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рукавах.

4.2.4.3.7.1 Выбор типа здания для ВВП

Выбор типа здания для расчета внутреннего пожаротушения производится при щ елчке по кнопке в
поле Тип здания, помещения на вкладке Группа: Пожаротушение.
Справочник объектов защ иты АУП составлен по таблицам 1,2 и пунктам СП 10.13130.2009.
В дереве отражены виды зданий, в поле бокса Параметры - код типа здания. В боксе Данные
пожарного отсека отображаются данные текущ его пожарного отсека для облегчения выбора в
дереве.

Справочник типов зданий для ВВП

В основу справочника положена таблица 1 СП 10.13130.2009. Пять обобщ енных пунктов этой
таблицы разбиты на отдельные виды зданий. Например, в таблице 1 имеется пункт 4 Общежития
и общественные здания, не указанные в позиции 2, а в позиции 2 указаны 2 Здания
управлений.
Эти "позиции" могут включать очень много видов зданий. Исполнитель расчета должен установить,
какие именно здания относятся к "зданиям управлений" (их много) и ещ е больше "общ ественных"
зданий, не являющ ихся зданиями управлений.
В справочник включена расширенная номенклатура наименований зданий, соответствующ ая СП
118.13330.2012 (СНиП 31-06-2009) Общ ественные здания и сооружения и другим НПА.
В справочнике не указаны количество струй и расходы на струю, они выбираются автоматически
из другого, скрытого справочника по Коду типа здания и параметрам пожарного отсека.
Код типа здания хоть и доступен для редактирования, но исправлять его не нужно - иначе могут
быть неправильно установлены параметры пожаротушения..
4.2.4.3.8 Вкладка Группа: АУПТ

Помимо систем водяного пожаротушения (ВВП) в здании могут быть помещ ения, для которых
требуется автоматическое пожаротушение с помощ ью установок автоматического водяного и
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пенного пожаротушения (АУП). Расходы воды на АУП могут быть в несколько раз больше, чем на
водоснабжение самого здания и забывать про них нельзя.

Вкладка АУПТ (расчет программой для группы 2)

Однако проектирование АУП может выполняться не специалистами ВК (для которых и
предназначена программа), а иными группами, отделами или субподрядными организациями.
Тем не менее, в соответствии с ПП РФ № 87 в разделе ИОС2 должны быть приведены сведения о
расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на
автоматическое пожаротушение.
Расчеты расходов на автоматическое пожаротушение включены для учета этих расходов для
здания. В связи с организационными особенностями проектирования автоматического
пожаротушения (проектирование специализированными организациями или группами) возможны
варианты учета расходов:
1. Расход на АУП вообще игнорируется в предположении, что кто-то когда-то его
выполнит.
В этом случае нужно снять "галочку" в пункте меню Настройки-Рассчитывать АУПТ.
2. Ориентировочный расчет выполняется проектировщиками ВК с использованием
методикиСП 5.13330.2009.
В этом случае с помощ ью программы можно попытаться выполнить расчет. Только попытаться,
а не выполнить потому, что простой и однозначной методики расчета расходов не сущ ествует.
Расходы определяются с учетом многих факторов, которые выявляются проектировщ иками АУП и
которые нельзя учесть в этой программе. Однако попытаться можно.
В этом случает необходимо определить:
а) Требуется ли вообщ е АУПТ для такого помещ ения. При ручных расчетах это определяется по
таблицам А.1-А.4 СП 5.13330.2009 для объектов защиты и их характеристик. В программе
Лидер-РасходыВоды-2017 предусмотрен выбор объекта защ иты из справочника.
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б) Требуемые параметры АУПТ (интенсивность орошения, расход ОТВ, минимальная площ адь
орошения при срабатывании спринклерной АУП, продолжительность подачи воды и максимальное
расстояние между спринклерными оросителями).
Основным показателем для расчета АУПТ является Группа помещений по СП 5.13330.2009, для
которой из таблиц 5.1-5.3 выбираются параметры АУПТ. Предусмотрены группы 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5,
6 и 7. Группы 1-3 условно можно назвать "простыми", т.к. параметры АУПТ могут быть выбраны
непосредственно по номеру группы из таблицы 5.1. Для остальных групп требуются
дополнительные данные и расчеты.
В программе Лидер-РасходыВоды-2017 выбор группы и связанных с ней параметров
производится одновременно с выбором объекта защ иты из справочника. При выборе объекта
защ иты с "простыми" группами 1 или 2 возможен автоматический расчет по данным нормативной
интенсивности орошения, минимальной орошаемой площ ади, минимальному расходу.
Для остальных групп (3, 4.1, 4.2, 5, 6 и 7) автоматический расчет в данной программе невозможен,
расходы должны быть определены отдельно, а для учета расходов воды для здания данные
должны быть введены вручную.
Заполнение полей

Поле

Особенности

Наименование
пожарного
отсека

Записывается наименование

Именно отсека, защ ищ аемого АУП, а не
здания или помещ ения

Система
водопровода

Выбирается из списка

Объект защиты

Наименование объекта защ иты
по СП 5.13330.2009

Нередактируемое, заполнится при выборе
объекта из справочника

Объем

Ввод соответствующ их чисел в
допустимых диапазонах.

Данные по пожарному отсеку. Возможно
использование Кнопок прокрутки.

Выбирается из списка

Для пожарного отсека

Общая площадь
Ширина
Высота
Этажей
Степень
огнестойкости
Категория
производства
Класс
конструктивной
пожарной
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опасности
Класс
функционально
й пожарной
опасности

Выбирается из дерева классов в
диалоговом окне (см. Вкладка
Здания), но для пожарного
отсека

Группа по СП 5

Выбирается в двух вариантах:
Кнопка [C] - из справочника
объектов защ иты, кнопка [Р] из справочника групп

При выборе из справочника объекта
защ иты С рассчитанными расходами в
поле подставляется номер группы 1 или 2
и сразу выполняется расчет расходов.
Заполнятся поля Sмин, Инт.орош, Qмин,
Tмин, Q и станут недоступны для ручного
ввода.
Если будет выбран объект, для которого
Расходы необходимо рассчитать, в
поле подставляется знак ?. В этом случае
необходимо щ елкнуть по кнопке [Р] - и
выбрать группу из справочника групп.
После этого поля Sмин, Инт.орош, Qмин,
Tмин, Q станут доступны для ручного
ввода.

Фактическая
защищаемая
площадь, м2

Обязательно вводится вручную

Это важнейший показатель - площ адь, на
которую умножается интенсивность
орошения. Это не вся площадь
пожарного отсека! При спринклерном
пожаротушении предполагается, что
срабатывает только часть оросителей в
очаге пожара. Вообщ е-то эту площ адь
необходимо рассчитывать, но можно
принять равной или близкой к
минимальной площ ади орошения.

АУПТ?

Требуется ли автоматическое
Нередактируемые поля, заполняемые при
тушение пожара для выбранного выборе объекта защ иты из справочника
объекта защ иты

АУПС?

Требуется ли только
автоматическая пожарная
сигнализация для выбранного
объекта защ иты

Расчет АУПТ
вручную?

Введены ли расчетные
параметры вручную

Помечается автоматически, если выбрана
сложная группа и расчетные параметры
доступны для ручного ввода

Sмин, м2

Минимальная площ адь, на
которую при срабатывании АУП
воздействует огнетушащ ее
вещ ество с интенсивностью
орошения не менее

Рассчитано или введено вручную.
Соответствует таблицам 5.1-5.3 СП
5.13330.2009. Доступность этих полей для
ручного ввода определяется
переключателем Расчет АУПТ вручную.

Работа с программой

73

нормативной
Инт.орош, л/
(с*м2)

Количество огнетушащ его
вещ ества, подаваемое на
единицу площ ади в единицу
времени.

Qмин, л/с

Расход воды, не менее

Tмин, мин

Продолжительность подачи
воды, не менее

Q, л/с

Расчетный расход воды на
АУПТ для пожарного отсека

2. Данные по АУПТ вводятся без расчета по заданию проектировщиков АУПТ.
Если при выборе из справочника объекта защ иты будет выбран объект, для которого Расходы
необходимо рассчитать, в поле подставляется знак ?.

Вкладка АУПТ (выбран объект с неизвестной группой)

В этом случае необходимо щ елкнуть по кнопке [Р] - и выбрать группу из справочника групп.
После этого поля Sмин, Инт.орош, Qмин, Tмин, Q станут доступны для ручного ввода.
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Вкладка АУПТ (доступны поля для ручного ввода, но не все параметры введены)

Вкладка АУПТ (доступны поля для ручного ввода, введены вручную все параметры)
4.2.4.3.8.1 Выбор обьекта защиты АУП

Выбор объекта защ иты производится при щ елчке по кнопке [С] в поле Группа по СП 5 на
вкладке Группа: АУПТ. Справочник объектов защ иты АУП составлен по таблицам А.1-А.4 и,
частично, по таблице 5.1 СП 5.13330.2009.
В дереве отражены объекты защ иты по таблицам А.1-А.4, а в полях бокса Параметры
совместные данные по этим таблицами и по таблице 5.1. В боксе Данные пожарного отсека
отображаются данные текущ его пожарного отсека для облегчения выбора в дереве. Дерево

Работа с программой

75

разбито на две большие ветви:
А. С рассчитанными расходами.
В этих ветвях находятся объекты защ иты с группами 1 и 2, которые условно можно назвать
"простыми", т.к. параметры АУПТ могут быть выбраны непосредственно по номеру группы из
таблицы 5.1.

Диалог выбора объекта защиты АУПТ - А. С рассчитанными расходами

Б. Расходы необходимо рассчитать.
В этих ветвях находятся объекты защ иты с группами 3, 4.1, 4.2, 5, 6 и 7, для которых требуются
дополнительные данные и расчеты.

Диалог выбора объекта защиты АУПТ - Б. Расходы необходимо рассчитать

Заполнение полей
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Поле

Особенности

Объект защиты

Наименование объекта защ иты
по СП 5.13330.2009

Нередактируемое, заполнится при выборе
объекта из справочника

АУПТ?

Требуется ли автоматическое
Пометка установлена, если при каком-то
тушение пожара для выбранного нормативном показателе (например
объекта защ иты
площ ади) требуется АУПТ. Не установлена
если требуется только АУПС.

АУПС?

Требуется ли только
автоматическая пожарная
сигнализация для выбранного
объекта защ иты

Пометка установлена, если при каком-то
нормативном показателе (например
площ ади) требуется АУПС, но не
требуется АУПТ. Не установлена если
требуется АУПТ.

Группа по СП 5

Указывается номер группы, для
которой заданы расходы.

Для "заголовочных" ветвей дерева
указывается 0, для "листиков" группы А
указывается номер группы, для "листиков"
группы Б указывается -1.

Минимальная
площадь
спринклерной
АУП, м2

Минимальная площ адь, на
которую при срабатывании АУП
воздействует огнетушащ ее
вещ ество с интенсивностью
орошения не менее
нормативной

Для "листиков" группы А указывается
значение соответствующ его параметра,
для "листиков" группы Б и для
"заголовочных" ветвей дерева указывается
0.

Интенсивность
орошения, л/
(с*м2)

Количество огнетушащ его
вещ ества, подаваемое на
единицу площ ади в единицу
времени.

Минимальный
расход, л/с

Расход воды, не менее

Продолжительн
ость подачи
воды, мин

Продолжительность подачи
воды, не менее

4.2.4.3.8.2 Выбор группы для АУП

Выбор группы объекта защ иты производится при щ елчке по кнопке [Р] в поле Группа по СП 5 на
вкладке Группа: АУПТ. Справочник групп составлен по приложению Б СП 5.13330.2009.
При выборе группы из этого справочника поля Sмин, Инт.орош, Qмин, Tмин, Q на вкладке
Группа: АУПТ станут доступны для ручного ввода.
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Выбор группы АУП
4.2.4.3.9 Вкладка: Циркуляция

Для того, чтобы "по науке" рассчитать циркуляционный расход системы ГВС, необходимо знать
теплопотери трубопроводов. Проведем небольшой исторический экскурс.
СНиП II-Г.8-62
В совсем старом СНиП II-Г.8-62 Горячее водоснабжение была простая формула и был указан
коэффициент теплопередачи и КПД изоляции. Разумеется, авторы СНиП знали научную
методику расчета теплопотерь, но они специально ввели упрощ енную формулу, чтобы облегчить
работу проектировщ иков, тем более, что точные значения потерь для данных целей и не нужны.
СНиП 2.04.01-85*
В известном всем СНиП 2.04.01-85* было указано, что необходимо иметь потери трубопроводов,
но не было указано, как именно рассчитывать теплопотери трубопроводами. Так как
формула расчета теплопотерь не была приведена, на практике рассчитывали потери по
упрощ енной формуле из СНиП II-Г..8-62 или её аналогам из справочников. Или поступали ещ ё
прощ е - циркуляционный расход принимали в процентах от основного. Например в справочнике
Тугая было указание:
При отсутствии сведений о потерях тепла рекомендуется вводить надбавку на
основной расход тепла в размере 20%
Автор понимал, что у проектировщ иков обычно именно "отсутствуют сведения о потерях тепла",
или рассчитать их невозможно. В Рекомендациях ГИП Сантехпроект Б3 - 73 1987 года было
указано:
Теплопотери трубопроводами определяются по конкретной длине трубопровода в
зависимости от его диаметра. Данные по удельным теплопотерям можно принимать по
справочным данным, приведённым в Справочнике проектировщика под ред. И. Г.
Староверова.
Вот "Староверовым" как раз неудобно было пользоваться. Там удельные потери были в таблице и
для стальных не изолированных труб. Их надо было интерполировать. Да и трубы ГВС бывают
теперь не только стальные, часть труб имеет изоляцию а часть не имеет.
Актуализированные СНиП
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Была попытка "актуализации" СНиП 2.04.01-85* в виде СНиП 2.04.01-2008, так и оставшемся в
виде проекта. Там формул вообщ е не было, только слова о необходимости расчета. Мол, как
хотите,так и считайте.
Но актуализация продолжилась и дальше.
СП 30.13330.2012
Эта "актуализация" перевернула "с ног на голову" все расчеты расходов на холодное и горячее
водоснабжение. В отношении циркуляционных расходов придумали следующ ее:
5.6.2 Подбор диаметров подающих трубопроводов сетей горячего водоснабжения в режиме
водоразбора следует выполнять при расчетном максимальном секундном расходе горячей
воды с коэффициентом Кцирк, учитывающим остаточный циркуляционный расход в
режиме водоразбора. Коэффициент Кцирк следует принимать:
1,1 - для водонагревателей и участков подающих трубопроводов сетей горячего
водоснабжения до последнего водоразборного узла главной расчетной ветви;
1,0 - для остальных участков подающих трубопроводов.
В режиме минимального водоразбора в ночной период величину циркуляционного расхода
горячей воды следует принимать равной 30 - 40 % расчетного среднего секундного
расхода воды.

Это действительно просто и правильно.
СТО 02494733 5.2-01-2006
СТО 02494733 5.2-01-2006 не является федеральным нормативным документом, но положения
этого стандарта организации попали в СП 30.13330.2012. В отношении циркуляционных расходов
там сказано:
11.2 При расчете водонагревателей и участков подающих трубопроводов от
водонагревателей до последнего водоразборного узла главной расчетной ветви сети
определение диаметров трубопроводов в режиме максимального водоразбора производится
при расчетном расходе воды, равном сумме расчетного максимального секундного расхода
горячей воды и дополнительного (циркуляционного) расхода, составляющего 0,15-0,3
указанного расхода горячей воды; при расчете стояков с полотенцесушителями и без
них, а также кольцующих перемычек дополнительный (циркуляционный) расход воды
составляет 0,10 - 0,15 максимального расчетного расхода воды.
и
11.4 При расчете участков циркуляционных трубопроводов сетей водопроводов горячей
воды диаметры трубопроводов определяются в зависимости от величины расхода горячей
воды в режиме циркуляции (без водоразбора), принимаемого равным 0,3-0,4 величины
расчетного максимального секундного расхода горячей воды, определенного в
соответствии с требованиями раздела 4, для того числа потребителей (санитарнотехнических приборов), которые обслуживаются данным участком циркуляционного
трубопровода.
Здесь мы видим разумный подход - циркуляционные расходы определяются в процентах от
основных, а расчет теплопотерь трубопроводов вообщ е не требуется.
СП 30.13330.2016

Работа с программой

79

Однако СП 30.13330.2012 был "заклеймен и осужден". Появился СП 30.13330.2016, в котором
вернулись к расчету расходов "по вероятностям". А вот в отношении циркуляционных расходов
ввели "наукообразность". Формула циркуляционного расхода приняла такой вид:

Qц по СП 30.13330.2016

В этой формуле участвуют теплопотери трубопроводов ГВС (они ещ е и в других формулах
используются):

Qht по СП 30.13330.2016

Казалось бы тоже самое, что в СНиП ещ е 1962 года, и это научная правильная формула. Вот
только К - коэффициент теплопередачи в СНиП 1962 года указывался конкретной
величиной, а теперь не указан, т.е он должен рассчитываться.
Возможные проблемы
Сейчас проектная документация проходит экспертизу. В прежние годы экспертиз в таком виде (с
ковырянием в мелочах) не было. Главным "экспертом" был потребитель. Как именно выполнять те
или иные расчеты проектировщ ики решали самостоятельно, разумеется с учетом действующ их
норм. И никто им тут был "не указ".
Теперь же в соответствии с Постановлением Правительства №87 в проектной документации
должны быть обоснования принятых решений. Это дает возможность различным экспертизам
как угодно толковать понятие "обоснования", вплоть до расписывания "по цифиркам" всех
расчетов (что и делается в наших программах).
Уже приходится сталкиваться с тем, что некоторые эксперты требуют рассчитать коэффициент
теплопередачи "по науке" и никакие убеждения на них не действуют. Поэтому в программы
приходится включать и "научный" расчет.
Расчет теплопотерь в программе Лидер-РасходыВоды-2017.
Расчет выполняется для каждого здания на вкладке Циркуляция. На вкладке имеется блок
исходных данных, блок результатов расчетов по каждому участку трубы и таблица с
результатами циркуляционных расходов по зданию и расходов тепла на ГВС.
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Вкладка Циркуляция

Блок исходных данных содержит необходимое, но достаточное количество данных, которые
достаточно опытный проектировщик может задать даже не зная трассировок трубопроводов.

Блок исходных данных

В блоке исходных данных вводятся:
1. Название участка трубопровода. Совсем не обязательно вводить абсолютно все и абсолютно
точно участки. Достаточно указать основные - магистрали, стояки, подводки - на усмотрение
пользователя.
2. Поле Марка - выбирается из Справочника тип и диаметр участка.

Работа с программой
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Справочник трубопроводов

3.Поле Длина - вводится длина участка,с точностью, какую посчитаете нужной.
4. Поле Тип опор - выбираете из списка.
5. Поле Вертикальный? - флажок признака вертикальности участка.
6. Изоляция - Марка - тип изоляционной конструкции, выбираемый из Справочника.

Справочник тепловой изоляции

Если трубопровод не изолированный, щ елкните в поле кнопку

Без изоляции.

7. Поле Толщ., мм - толщ ина изоляции(при наличии).
8. Тводы - температура воды на участке.
9. Твозд - температура окружающ его воздуха.
При щ елчке по кнопке Принять навигатора выполняется расчет с использованием
эмпирических уравнений для определения коэффициентов теплоотдачи. Методика
основана на данных из отечественной и зарубежной технической литературы. Расчеты программы
многократно проверены и сопоставлены с данными прототипов.
Результаты расчета можно посмотреть прямо в форме, но окончательно они оформляются в
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Отчете.

Пример расчетов (начало)

Работа с программой
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Пример расчетов (окончание)

Рассчитанные теплопотери используются при расчет циркуляционных расходов и расхода тепла
на ГВС.

Расчет циркуляционных расходов
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Вкладка Здания: Результаты
На этой вкладке, где все поля не редактируемые, приводятся результаты расчетов по
выделенному зданию.

Вкладка Здания: Результаты
4.2.4.4.1 Вкладка Св одные результаты

Вкладка Сводные результаты не редактируемая, заполняется автоматически при выполнении
полного пересчета. На этой вкладке отображаются расходы по всем зданиям.

Работа с программой
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Сводные результаты

4.2.4.4.2 Вкладка Баланс

На вкладке Баланс отображаются результаты расчетов, сгруппированные для последующ его
использования в документации. В верхнем боксе отображены Основные показатели по
выделенному зданию, а в нижнем - Баланс водопотребления и водоотведения.

Основные показатели и баланс
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Вкладка ПЗ: Структура
Пояснительная записка генерируется программой по заданной Структуре ПЗ, отображаемой в
дереве. Сама структура для редактирования недоступна, но можно редактировать текст пунктов
расчетной записки.

В программе есть секретный "режим бога", позволяющ ий редактировать и
структуру записки. Но и в этом режиме к структуре надо относиться очень бережно хотя она и доступна для редактирования, саму структуру лучше не трогать. При
неправильном изменении структуры пояснительная записка может быть испорчена.

Каждой ветви дерева структуры соответствует блок записки (раздел, подраздел, пункт).
Каждый блок может иметь Текст, отображаемый в записке. Именно Текст следует
просматривать, а при необходимости и редактировать обычному пользователю.

Редактирование структуры записки

Большинство текстов написаны так, чтобы их можно было применить без редактирования. Однако
некоторые пункты, относящ иеся к специфичным для здания сведениям, следует написать
самостоятельно.
Такие тексты для привлечения внимания можно выделить желтым цветом поля щ елчком по кнопке
Снять/выделить цветом важ ный пункт.

В поле Текст пункта пояснительной записки имеется контекстное меню, позволяющ ее ввести
простейшие теги HTML вокруг выделенного текста. В поле отображаются сами теги, например <b>
</b>, а в Отчете будет соответствующ ее отображение текста.

Работа с программой
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Выделение текстов в Отчете
4.2.4.5.1 Вкладка Перечень документов

Перечень используемых нормативных документов приходится изменять очень редко. Порядок
вывода списка документов в пояснительной записке можно установить кнопками
навигатора..

и

Перечень нормативных документов
4.2.4.5.2 Вкладка Перечень разработчиков

Перечень разработчиков включается в пояснительную записку для того, чтобы соответствующ ие
специалисты и руководители подтвердили своими подписями достоверность данных, включенных
в настоящ ий раздел из их разделов.
Порядок вывода списка в пояснительной записке можно установить кнопками
навигатора.

и
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Перечень разработчиков

Дополнительные кнопки навигатора

Сохранить подписи. Сохраняются для последующ его восстановления в другом проекте
реквизиты проектной организации, должности и фамилии разработчиков.
Восстановить подписи. Восстанавливаются сохраненные ранее в другом проекте
реквизиты проектной организации, должности и фамилии разработчиков.
4.2.4.5.3 Вкладка Приложения: Excel

При подготовке раздела могут потребоваться какие-то дополнительные расчеты кроме тех
расчетов, которые автоматически выполняются программой. Программа Лидер-РасходыВоды-2017
позволяет выполнить такие расчеты и включить их в пояснительную записку. Эти расчеты
приводятся в Приложении после Заключения, но перед информацией об энергоаудиторской
фирме. Сборник иных расчетов вызывается пунктом Приложения: Excel дерева меню.
Любые расчеты выполняются в Мини-Excel. Какие именно расчеты включать (и включать ли их
вообщ е), в каком виде выполнять - решает пользователь. Пример Расчета дополнительных
тепловыделений от технологического оборудования (с выделением экспортируемого
диапазона) показан на рисунке:

Работа с программой

Пример расчет тепловых потерь трубопроводов

При экспорте расчетов потребуется ввести название расчета.

Ввод названия расчета

Иные расчеты накапливаются в базе данных, вызываемой пунктом Excel дерева меню.
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Сборник любых расчетов

Никакая дополнительная обработка расчетов не производится. Если такие расчеты выполнены, то
в текстах соответствующ их пунктов пояснительной записки необходимо сделать ссылки на
приложение 1. В этом приложении будут выведены все дополнительные расчеты с
подзаголовками.

Работа с программой
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Вывод расчетов в Отчёт

Если никаких дополнительных расчетов нет, то надо включить один фиктивный расчет, у
которого имеется только одна строка, у которой в поле Параметр написано
"Дополнительных расчетов нет".
В демонстрационной базе данных дополнительные расчеты находятся в файле
Примеры расчетов.xls

4.2.4.5.3.1 Мини-Excel

Дополнительные расчеты выполняются в специальном диалоговом окне Мини-Excel, в которое
загружается электронная таблица в формате XLS Excel.
Сама программа MS Excel на компьютере вообщ е может быть не установлена, расчеты можно
выполнить и в диалоговом окне. Но можно и загрузить готовый XLS-файл, подготовленный в MS
Excel в обычном порядке.

Поддерживается формат XLS включая Excel-2003.

Работа в диалоге ничем не отличается от работы в Excel - просто нет лишних кнопок. Цветовое и
шрифтовое оформление таблиц для программы значения не имеет, используется только для
удобства работы с электронной таблицей.
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Диалоговое окно Мини-Excel

Элементы панели управления Мини-Excel
Действия с таблицей сосредоточены в панели управления. Назначение кнопок:

Открыть таблицу из Коллекции. Коллекция - это каталог, в котором удобно хранить
разные электронные таблицы, не относящ иеся к конкретному рабочему проекту. Эти
таблицы удобно использовать как заготовки для конкретного рабочего проекта.
Импортировать из XLS-файла в папке проектов. Позволяет открыть файл
электронной таблицы из папки рабочих проектов. Выбор начинается с папки текущ его
рабочего проекта.
Экспортировать в XLS-файл в папку проекта. Позволяет сохранить открытую
электронную таблицу в папку текущ его рабочего проекта. Таблица может быть взята из
другого проекта, наполнена данными для текущ его проекта и в таком виде сохранена.
Сохранить изменения таблицы. Сохраняет открытый файл.

Работа с программой
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Вставить новый лист. Вставляет в таблицу новый пустой лист.

Копировать в буфер обмена. Стандартная операция программ для Windows.

Вставить из буфера обмена. Стандартная операция программ для Windows.

Вырезать в буфер обмена. Стандартная операция программ для Windows.

Отменить. Отменяет последнее изменение. Стандартная операция программ для
Windows.
Вернуть. Возвращ ает последнее отмененное действие. Стандартная операция программ
для Windows.
Вставка суммы выделенных ячеек. Сумма вставляется ниже выделенного диапазона.

Пересчитать формулы.

Экспортировать выделенный диапазон в базу данных отчета. Основное действие,
ради которого и вызывается Мини-Excel (см. ниже).
Выход

Показывать формулы вместо значений.
Включить режим автоматического пересчета.
Я помню правила подготовки к экспорту в БД! Не надо меня больше спрашивать!
Если этот флажок не включен, перед экспортом в БД выводится дополнительное
напоминание.

Рекомендации по работе с Мини-Excel
Пользователь может полностью работать с Мини-Excel, может загружать в нее таблицы,
подготовленные в "большой" MS-Excel (наличие которой на компьютере не требуется) - как ему
удобнее. Электронная таблица может быть как угодно организована - важно только чтобы в
экспортируемые диапазоны соответствовали правилам экспорта. В эти диапазоны могут быть по
ссылкам выведены данные с других листов.

Ограничение: Именованные ячейки и диапазоны должны иметь только
"английские" имена.
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Рекомендуем на отдельном листе записать константы конкретного проекта (расходы
энергоресурсов, тарифы и т.п.), а в самих расчетах делать ссылки на эти константы. Это позволит
легко применять таблицы для других рабочих проектов.

Подготовка расчетов
Для того, чтобы экспортировать расчет в базу данных, а потом и обработать его программой
необходимо соблюдать несколько простых правил.
1. Отображаемая в отчете часть каждого расчета должна быть выведена в прямоугольный блок
ячеек. Отдельные расчеты могут располагаться в разных блоках, на разных листах рабочей книги.
2. В блоке должно быть шесть колонок: Пункт, Параметр, Ед. изм, Значение, Формула и
Примечание.
3. В колонке Значение должны быть только числа или пустые ячейки. В остальных колонках
может быть что угодно.
В колонке Формула следует указывать обозначения параметров и расчетные формулы в
"человеческом" виде, так, чтобы был понятен ход расчета. Обозначения следует вводить только
клавиатурными символами, применение специальных формул и вставка рисунков с формулами не
допускается.
Экспорт расчета в базу данных
Чтобы экспортировать расчет в базу данных для последующ его использования необходимо:
1. Выделить мышкой или клавиатурой экспортируемый расчет. Выделять нужно только сам
расчет, заголовки колонок захватывать не нужно.
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Выделение экспортируемого расчета

2. Щелкнуть кнопку Экспортировать выделенный диапазон в базу данных отчета.
Если флажок Я помню правила не включен, появится вопрос:

Вопрос о правилах

Взгляните, правильно ли выделен диапазон и ответьте Да.
3. В диалоговом окне заполните название расчета.
Название расчета берется автоматически из ячейки, расположенной в той же колонке, что и
левый верхний угол выделенного диапазона, но на два ряда выше. Если в этой ячейке что-то не
то, то имя расчета придется ввести вручную

Ввод названия расчета

4. Программа выполнит экспорт в базу данных, добавляя расчет к занесенным.
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5. Выделите и экспортируйте другой расчет или щ елкните по кнопке Выход.

4.2.4.5.4 Вкладка Приложения: Сканы

Прилагаемые к разделу документы заносятся в базу данных в растровом виде с Описаниями.
Поле № устанавливает порядок вывода прилагаемых документов в пояснительной записке.
Занесение растрового изображения в поле Скан производится в обычном порядке.

Сканы прилагаемых документов

4.3

Сбойные ситуации
Во время расчетов могут возникать реальные или мнимые ошибки (сбойные ситуации).
Реальные ошибки
Это ошибки программы, которые пока не были обнаружены, несмотря на длительное тестирование.
Такие ошибки обычно сопровождаются "непонятными" сообщ ениями на "иностранном" языке. При
возникновении такой ошибки:
1. Зафиксируйте ситуацию, при которой ошибка возникла.
2. Запишите текст сообщ ения или сделайте скриншот (клавиши Alt+PrintScreen) и сохраните в
растровый файл.
3. Сообщ ите нам по электронной почте (если вы зарегистрированный пользователь) или на форуме
программы.
Ошибки базы данных
Иногда может появиться сообщ ение, вызванное некорректной работой движка баз данных в
Windows, например "Не удается найти строку для обновления. Некоторые значения могли быть
изменены со времени её последнего чтения". Это сообщ ение о мнимой ошибке может появиться в
момент, когда пользователь нажимает кнопку Принять на навигаторе. В этом случае можно
сделать только одно - нажать кнопку Отменить, потом кнопку Обновить данные, снова ввести
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данные (пропавшие при отмене) и снова нажать кнопку Принять.
Мнимые ошибки
Это ошибки пользователя, про которые он думает, что "программа неправильно считает". На
самом деле они вызваны неверными исходными данными. Программы пытается контролировать
ввод данных по основным признакам, но не может проверить логические ошибки, например
слишком большие или малые числа, а также опечатки при вводе. Поиск таких ошибок можно
выполнить на вкладке Расчеты, где каждый расчет расписывается "по цифрам".
После приведения в соответствие исходных и расчетных данных можно щ елкнуть кнопку
Пересчитать внизу дерева меню.
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Предметный указатель

Ввод чисел 37
Версии программы
14
Вкладки
52
Баланс
85
Здания
55
климат 54
Общ ие сведения
52
Циркуляция
77
Выполнение расчетов
26
Главное меню
40
Копия справочника
46
Настройки
42
Показывать все поля
44
пояснительная
41
расчет 40
Сжать базу данных
46
Сменить справочник
46
Учитывать потери напора
45
Группа
АУПТ 69
АУПТ выбор группы АУП
76
АУПТ выбор объекта защ иты
74
Душевые
63
квартиры
59
Организации
60
Пожаротушение
67
Полив
66
Столовые
61
Технология
63
Действия
Навигатор
32
файловый диалог
30
Дерево меню
50
Изображения
35
Исходные данные
26
Настройки
Папки и файлы
42
Рассчитывать АУТП
45
О программе
5
Нормативные документы
6
Подробности
13
Пояснительная записка
11
Расчеты
8
Справочники
10
Схема работы
7

Окно программы
16
Пересчитать всё
52
Пояснительная
27
документы
87
разработчики
87
структура
86
Приемы работы
22
Приложения
Excel
88
документы
96
дополнительные расчеты
88
мини-Excel
91
мини-Excel правила
94
сканы
96
Примеры
13
Работа с программой
22
Сбойные ситуации
96
Сводные результаты
84
Справочники
33
Схема работы
Действия пользователя
7
Терминология
18
Баланс водоснабжения и водоотведения
21
Группа потребителей
19
Здание
19
Объекты капитального строительства
18
Потребитель
20
Прибор
20
Рабочие проекты
18
Системы водоснабжения и водоотведения
20
Установка
17
Регистрация
48

