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Нужна квалифицированная помощь по работе с программой? 

 

Вы хотите научиться производить нужные расчеты, при помощи 

обучающих курсов: http://gidravpt.ru/?page_id=334, 

закрывающих 90 % вопросов в данной области? 

 

Есть вопросы, рекомендации и пожелания касательно 

программы ГидРаВПТ? 

Напишите нам! 

Перейдите по ссылке http://support.pogorelcev.net/ 

или нажмите F4 в программе ГидРаВПТ! 
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1. Работа с руководством 

Краткое описание по работе с руководством. 

1. Настоящий документ является руководством по работе с программой ГидРаВПТ, предназначенной для 

гидравлического расчета установок водяного пожаротушения. 

2. Самую актуальную версию руководства в PDF формате, которая также является версией для печати, 

загружайте по ссылке http://gidravpt.ru/?page_id=125. 

3. Параллельно с PDF версией руководства обновляется и онлайн-версия руководства: 

http://support.pogorelcev.net/. Онлайн-база более обширная. В нее также входят разделы: «Часто 

задаваемые вопросы ;-)», «Способы оплаты, Доставка», «Учебная версия» и «Документы для 

бухгалтерии». 

4. В разделе «Глоссарий и сокращения» описаны самые популярные термины и сокращения по работе с 

программой. 

5. В разделе «Последние изменения» описаны обновления программы ГидРаВПТ по версиям. 

6. В разделе «Установка и регистрация» описан процесс скачивания, установки, регистрации и 

обновления демо-версии и полнофункциональной версии программы. 

7. В разделе «Краткое описание программы» описаны функции программы, системные требования для 

комфортной работы, горячие клавиши и краткий перечень действий для создания первого 

гидравлического расчета установок водяного пожаротушения. Здесь вы также найдете примеры 

расчетов в программе ГидРаВПТ, замечания и уведомления и варианты устранения ошибок при 

расчетах. 

8. В разделе «Меню и панели инструментов» описан функционал программы. 

9. В разделе «Работа с программой» подробно описан процесс создания гидравлического расчета 

установок водяного пожаротушения и возможности программы. 

10. В разделе «Замечания программы» описаны замечания и их устранение при выполнении расчетов в 

программе ГидРаВПТ. 

11. В разделе «Уведомления программы» описаны уведомления, которые возникают при работе с 

программой. 

12. В разделе «Техническая поддержка» описан процесс взаимодействия с техподдержкой. 

13. В разделе «Удаление программы» описан процесс удаления программы. 

14. Если у вас есть предложения или замечания по руководству, напишите нам: 

http://support.pogorelcev.net/ideas/.  
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2. Глоссарий и сокращения 

Основные термины и определения при работе с ГидРаВПТ. 

2.1. Основные термины программы ГидРаВПТ 

Термины, которые используются в программе ГидРаВПТ. 

1. Автоматическая установка водяного пожаротушения (АУП, АУВПТ) — совокупность стационарных 

технических средств, которые тушат пожар благодаря выпуску огнетушащего вещества. 

2. Автопоправка — это функция для автоматического определения давления на диктующем оросителе 

или пожарном кране. 

3. Балансировка секции по давлению. Существуют два типа балансировки: 

а. По давлению в узле управления. В данном случае указывается давление перед узлом 

управления и программа автоматически пересчитывает расход и давление секции для того, 

чтобы итоговым давлением было заданное нами (с учетом функции автопоправки). 

б. По месту расположения расчетной (защищаемой площади). В данном случае добавляются 

две секции: в первой расчет ведется по самой удаленной точке, а во второй — по самой 

ближнерасположенной точке к узлу управления. При балансировке указываются две секции, 

которые затем балансируются друг по другу. 

4. Внутренний противопожарный водопровод — совокупность трубопроводов и технических средств, 

которые обеспечивают подачу воды к пожарным кранам различных помещений (зданий). 

5. ГидРаВПТ — сокращенное название программы для гидравлического расчета установок водяного 

пожаротушения (АУП). 

6. Дренчерная АУП (автоматическая установка водяного пожаротушения) — секция II типа, но без 

упоминания спринклеров. Возможно добавление до 12 ветвей. 

7. Дренчерная завеса — это секция пожаротушения с установленными на ней дренчерными 

оросителями. 

8. Питающий трубопровод — трубопровод, соединяющий узел управления с распределительными 

трубопроводами. 

9. Подсекция — привязанная секция. Например, дренчерной завесы. 

10. Привязка секций — функция для возможности создания сложных, древовидных, многоуровневых 

секций с различными ответвлениями трубопроводов. 

11. Распределительный трубопровод — трубопровод, на котором смонтированы оросители, 

распылители или насадки. 

12. СП 5.13130.2009 (свод правил) — нормативный документ, согласно которому происходит расчет 

установок водяного пожаротушения. Полное название: «Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования». При расчете в программе используются следующие методики: 

а. Приложение Б — группы помещений (производств и технологических процессов) по степени 

опасности развития пожара в зависимости от их функционального назначения и пожарной 

нагрузки сгораемых материалов. 

б. Приложение В — методика расчета параметра АУП при поверхностном пожаротушении водой 

и пеной низкой кратности.  



7 Версия программы: 1.9; версия руководства: 2015.03.25 

 

2.2.  Условные сокращения программы ГидРаВПТ 

Сокращения, которые используются в программе ГидРаВПТ. 

1. e — коэффициент потерь давления в узле управления 

2. P — давление 

3. Q — расход 

4. dy тр. — диаметр трубопровода (диаметр условного прохода трубопровода) 

5. К тр. — удельная характеристика трубопровода 

6. № ор. — порядковый номер оросителя на ветви 

7. Q ор. — расход оросителя 

8. Р ор. — давление перед оросителем 

9. № уч. — номер участка между оросителями на ветви 

10. р уч. — потери давления на участке трубопровода 

11. Р у ветви — давление в конце ветви 

12. L уч. — длина участка трубопровода 

13. V факт. — скорость воды в трубопроводе 

14. Q y ветви — расход всех оросителей, установленных на ветви 

15. ПК — пожарный кран 

16. Питающий трубопровод-1.1 — участок питающего трубопровода после Ветви 

17. Питающий трубопровод-1.2 — участок питающего трубопровода после ПК или Дренчерной 

завесы/Подсекции 

18. Р в конце тр. — давление в конце трубопровода 

19. L уч. пк — длина участка от места присоединения трубопровода ПК к питающему трубопроводу до 

клапана ПК 

20. Δ η — геометрическая разница в высоте между точкой присоединения трубопровода ПК и клапаном 

ПК 

21. Р пк норм./факт. — нормативное/фактическое давление на пожарном кране 

22. Q пк норм./факт. — нормативный/фактический расход на пожарном кране 

23. л/с — литров в секунду 

24. МПа — мегапаскаль. 
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3. Последние изменения 

Ноябрь 2014 г. версия 1.9 

1. Добавлен новый тип секций — дренчерная АУП (Секция-Д). 

2. Появилась возможность выбора языка формируемого отчета (добавлен английский язык). 

3. Добавлена возможность ручного ввода продолжительности подачи воды для расчета объема 

пожарного резервуара. 

4. В Экспресс-ввод параметров трубопроводов добавлена новая опция — «Дельта Ню» (геометрическая 

высота для 2-ой и последующих ветвей секции). 

5. Изменены пункты меню Помощью и Видео-уроки. 

6. Исправлена опечатка в главной таблице секции внутреннего противопожарного водопровода. 

7. Исправлена ошибка в Выборе оборудования на вкладке Узлы управления — в ряде случаев после 

выставления фильтров не показывались значения «Коэффициента потерь давления» и «Потери 

давления». 

8. Исправлена ошибка, когда в ряде случаев некорректно работала функция «Автозамена». 

9. Исправлена ошибка, при которой, в ряде случаев сбивалась нумерация страниц в отчете. 

10. Исправлена ошибка сохранения расчета, когда при сохранении сделанных изменений приходилось 

заново задавать имя файла расчета. 

Подробности в видео-обзоре версии 1.9: http://gidravpt.ru/?p=3590. 

Обновления всех версий программы ГидРаВПТ смотрите на сайте: 

http://gidravpt.ru/?page_id=128 
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4. Установка и регистрация 

Загрузка, установка, регистрация и обновление программы ГидРаВПТ. 

4.1. Загрузка демо-версии программы с официального сайта 

Загрузка демонстрационной версии ГидРаВПТ. 

1. На главной странице http://gidravpt.ru/ нажмите: 

a. «Демо-Версия»: http://gidravpt.ru/?page_selling=demo 

или 

b. «ПРОГРАММА ГИДРАВПТ: http://gidravpt.ru/?page_id=122» и 

«ДЕМО-ВЕРСИЯ: http://gidravpt.ru/?page_selling=demo» 

и следуйте дальнейшим инструкциям по загрузке и установке программы. 

 

Можно хранить файлы с расчетами программы ГидРаВПТ в папках с файлами по проектам или 

создать папку «ГидРаВПТ» и хранить в ней файлы по папкам: расчеты в папке «Расчеты» и 

т.д. Для быстрого доступа можно вынести ярлык основной папки на рабочий стол. 
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4.2. Установка демо-версии программы 

Установка демонстрационной версии ГидРаВПТ. 

1. Разархивируйте скачанный архив и запустите установочный файл «Hydravpt Demo Setup». 

2. В появившемся окне нажмите «Далее». 

 

3. Уточните папку для установки программы и нажмите «Далее». 
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4. Уточните папку для создания ярлыков в меню «Пуск» и нажмите «Далее». 

 

5. При желании для быстрого доступа к программе отметьте «Создать значок на рабочем столе». 
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6. Проверьте параметры установки и нажмите «Установить». 

 

7. Позже при установке полнофункциональной версии программы, установленная демо-версия 

удаляется автоматически. 

8. Поздравляем! Программа установлена! Нажмите «Завершить». 
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9. Для получения инструкции по регистрации программы на главной странице ГидРаВПТ: 

http://gidravpt.ru/ нажмите «Оплатить программу: http://gidravpt.ru/?page_id=147», сформируйте 

заказ и оплатите его. После поступления оплаты на вашу электронную почту, указанную при 

регистрации, придут инструкции по активации программы ГидРаВПТ и перевода ее в 

полнофункциональную версию. 
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4.3. Регистрация программы 

Процедура регистрации программы ГидРаВПТ для перехода в полнофункциональный режим. 

1. Регистрация позволяет пользоваться всеми преимуществами программы ГидРаВПТ без ограничения. 

Регистрация возможна как с установленной демо-версии, загруженной с сайта, так и с 

полнофункциональной версии, ссылка на скачивание которой приходит на электронную почту после 

оплаты лицензии. 

2. Вместе с полнофункциональной версией на электронную почту приходит лицензионный ключ, 

который необходимо скопировать на флеш-накопитель (флешку) и использовать каждый раз при 

работе с программой. Без ключа программа работает в режиме чтения ранее созданных отчетов. 

4.3.1. Отличия демо и полнофункциональной версий 

1. Программа ГидРаВПТ распространяется в демо-версии и полнофункциональной версии. 

 Демо-версия ГидРаВПТ Полнофункциональная версия ГидРаВПТ 

Стоимость Бесплатно Платно: http://gidravpt.ru/?page_id=147 

Тип трубопроводов 
Стальные электросварные 

(ГОСТ 10704-91) 

Стальные электросварные (ГОСТ 10704-91) 

 

Стальные водогазопроводные (ГОСТ 3262-75) 

 

Пластиковые «Акватерм Firestop» 

 

Стальные водогазопроводные (ГОСТ 3262-75) и 

электросварные (ГОСТ 10740-91) 

 

Пластиковые «Акватерм Firestop» + Стальные ВГП + 

Стальные ЭС 

Диаметры 

трубопроводов 

(dy тр., мм) 

40-ЭС и 60-ЭС От 15 до 300 

Печать отчетов 

Присутствие водяного знака 

«Демо-версия» на каждой 

странице отчета 

Отсутствие каких-либо водяных знаков на 

страницах отчета 
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4.3.2. Оплата программы 

1. Зарегистрируйте ГидРаВПТ одним из предложенных способов: 

а. Запустите установленную демо-версию и нажмите «Оплатить программу». 

 

б. Запустите установленную демо-версию, перейдите в меню «Справка» и нажмите «Оплатить 

программу». 

 

в. Откройте сайт http://gidravpt.ru/ или http://гидравпт.рф/ и нажмите «Оплатить программу». 
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2. На странице оплаты ГидРаВПТ: http://gidravpt.ru/?page_id=147 выберите подходящий тариф, 

сформируйте и оплатите счет. 
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4.3.3. Формирование ключа 

1. После оплаты программы в основном меню демо-версии нажмите «Регистрация» или «Справка» и 

«Регистрация». 

 

2. Подсоедините флеш-накопитель (флешку), который будет являться флеш-ключом для программы, 

заполните соответствующие регистрационные поля и нажмите «Отправить данные». Убедитесь, что 

указанный том флеш-накопителя (флешки) соответствует тому, который определяется системой при 

его подключении. При регистрации рекомендуется отключить все кард-ридеры и флеш-накопители 

(флешки), кроме флеш-накопителя (флешки), который будет флеш-ключом программы ГидРаВПТ. 

3. Используйте только надежные флеш-накопители (флешки) известных производителей во избежание 

их поломки и выхода из строя. Кроме флешки можно использовать переносной жесткий диск. 

4. В течение 3 рабочих дней после оплаты программы на электронную почту, указанную при оплате 

счета, вы получите регистрационный ключ и установочный файл полнофункциональной версии 

программы. 
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5. Если после нажатия кнопки «Отправить данные» через 1-2 минуты не появится сообщение об 

успешной отправке данных, воспользуйтесь одним из предложенных решений: 

а. Перезапустите интернет-соединение или перезагрузите программу / компьютер; 

б. Через некоторое время повторно отправьте данные с этого или другого компьютера; 

в. Отправьте данные при подключении к сети интернет через другого провайдера или через 

другую локальную сеть. 

6. Если автоматическая отправка данных все равно не происходит, то отправьте запрос на ключ вручную: 

а. Откройте в проводнике папку «ГидРаВПТ» нажатием кнопки «ЗДЕСЬ >>» в появившемся окне 

или вручную по адресу: 

Для основной версии: C:\Program Files\Погорельцев.Нет\ГидРаВПТ 
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Для демо-версии: C:\Program Files\Погорельцев.Нет\ГидРаВПТ (Демо) 

б. Скопируйте из данной папки файл «data.hrd», вложите его в электронное письмо и отправьте 

на е-мейл: mail@pogorelcev.net. 

 

4.3.4. Завершение регистрации 

1. Скопируйте полученный файл-ключ лицензии на флеш накопитель (флешку) и присоединяйте каждый 

раз при работе с программой. Во избежание путаницы при работе с программой ГидРаВПТ 

рекомендуется использовать только один USB-флеш-накопитель (флешку) с ключом, а все 

подключенные кардридеры и другие флеш-накопители (флешки) отключать. 

2. Установите полнофункциональную версию программы точно так же, как это описано в подразделе 

«4.2. Установка демо-версии программы». Демонстрационная версия программы будет удалена 

автоматически. 

Начиная, с ГидРаВПТ v1.8, в случае утери выданного лицензионного файл-ключа и/или 

поломки накопителя вы можете заблокировать ключ и получить новый. Для этого 

оформите запрос в техподдержку ГидРаВПТ: http://support.pogorelcev.net/. 

4.3.5. Продление срока регистрации 

1. После окончания периода регистрации, программа работает в режиме чтения (открытие и чтение 

ранее сохраненных расчетов и печать отчетов по ним). 

 

2. Для продления регистрации выберите подходящее предложение на странице оплаты ГидРаВПТ: 

http://gidravpt.ru/?page_id=147 и продлите срок действия программы. Напомним, что обновления 

программы доступны только тем пользователям, у которых есть активный лицензионный ключ. 
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4.4. Обновление программы 

Обновление программы ГидРаВПТ. 

1. Самую новую демо-версию программы ГидРаВПТ загружайте с официального сайта через подписку на 

рассылку: http://gidravpt.ru/?page_selling=demo. После установки программы и ее оплаты вы получите 

ссылку на полнофункциональную версию. Подробнее процесс описан в подразделе «4.3. Регистрация 

программы». 

2. При появлении обновлений при запуске программы открывается окно с указанием новой версии и 

списком изменений новой и недавних версий. 

 

3. Все обновления программы ГидРаВПТ бесплатны, но только в случае наличия действующего файл-

ключа (оплаченной лицензии на полнофункциональную версию). 

4. Для обновления программы в окне с обновлениями нажмите «Да». Обновления загружаются и 

устанавливаются автоматически как для демо-версии, так и для основной версии. 

5. Если по какой-то причине программа не обновляется или для скачивания последней версии 

установочного дистрибутива полнофункциональной версии программы, напишите в техподдержку 

ГидРаВПТ: http://support.pogorelcev.net/. 

6. При нажатии «Скачать архив с программой» загружается архив с установочным файлом самой новой 

полнофункциональной версии программы ГидРаВПТ. 
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При открытии старых расчетов в новой версии программы названия ячеек могут немного 

отличаться от тех, что в предыдущих версиях программы. Иногда могут появляться окна 

с уведомлениями. 
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5. Краткое описание программы 

Описание, возможности и системные требования для работы с программой ГидРаВПТ. 

5.1. Описание программы 

Описание программы ГидРаВПТ. 

1. Программа «ГидРаВПТ» предназначена для проведения гидравлического расчета установок водяного 

пожаротушения согласно «Методике расчета параметров автоматических установок пожаротушения 

водой и пеной низкой кратности», изложенной в Приложении «В» СП 5.13130.2009: 

http://www.mchs.gov.ru/document/415738. 

 

2. Программа имеет сертификат № РОСС RU.СП15.Н00561 на соответствие СП 5.13130.2009 и СП 

10.13130.2009, что является гарантией качества и соответствия производимых расчетов 

государственным стандартам. 

3. Программа периодически проходит повторную сертификацию. Самый свежий сертификат с 

приложением к нему вы можете скачать с сайта: http://gidravpt.ru/?page_id=212. 
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4. Действующий сертификат с приложением вставляется в отчет по гидравлическому расчету АУП. 
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5.2. Основные возможности программы 

Описание возможностей программы ГидРаВПТ. 

1. Проведение расчета в соответствии с методикой приложения "В" СП 5.13130.2009. 

2. Расчет самостоятельной установки водяного пожаротушения и расчет установки, совмещенной с 

системой внутреннего противопожарного водопровода. 

3. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс. 

4. Дублирование основных действий программы на панели инструментов и горячими клавишами. 

5. Ввод данных с чертежа без привязки к какой-либо графической оболочке или редактору. 

6. Уведомления о замечаниях в расчете и рекомендации по их устранению. 

7. Сохранение введенных данных для быстрого доступа и дальнейшего использования. 

8. Три типа трубопроводов — электросварные, водогазопроводные и пластиковые. 

9. Возможность использовать одновременно несколько типов трубопроводов в одном расчете. 

10. До 50 секций I-ого, II-ого типа, дренчерных завес и внутренних противопожарных водопроводов в 

расчете. 

11. До 30 распределительных/питающих трубопроводов и пожарных кранов/дренчерных завес. 

12. До 3 участков подводящих трубопроводов (от узла управления до насосов). 

13. Учет присоединяемых дренчерных завес. 

14. Удаление, дублирование (копирование) введенных секций для оптимизации расчета. 

15. Расчет потерь от узла управления до оси пожарного насоса. 

16. Расчет минимальных диаметров всасывающих трубопроводов. 

17. Автоматический ввод поправки давления на диктующий ороситель. 

18. Анализ скорости воды в трубопроводах. 

19. Расчет рекомендуемых диаметров распределительных и питающих трубопроводов. 

20. Экспресс-ввод параметров трубопроводов. 

21. Автоматический учет тупиковых и кольцевых трубопроводов. 

22. Подбор насосов с учетом различных схем подключения (параллельно/последовательно). 

23. Учет различного количества рабочих насосов (от 1 до 4 шт.). 

24. Расчет объема пожарного резервуара. 

25. Расчет количества патрубков для присоединения передвижной пожарной техники. 

26. Сравнение фактического (расчетного) и нормативного расходов. 

27. Автоматическая подстановка удельных характеристик трубопроводов. 

28. Встроенная база оросителей, узлов управления, пожарных кранов 

29. Возможность включения и отключения произвольных участков сети трубопроводов с автоматическим 

пересчетом результатов расчета. 

30. Отдельный ввод высоты размещения диктующего оросителя, узла (узлов) управления и пожарного 

насоса. 

31. Учет подпора воды на пожарные насосы из водопровода. 

32. Формирование и вывод отчета по проведенному расчету. 

33. Возможность сохранения (конвертирования) отчета в формат PDF. 

34. Функция «Сохранить и отправить…» для отправки расчетных файлов с вопросами и комментариями по 

e-mail общим размером до 30 Мбайт. 
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5.3. Рекомендуемые системные требования 

Системные требования для работы с программой ГидРаВПТ. 

Аппаратные требования для работы с программой ГидРаВПТ 

Процессор 1 ГГЦ и выше 

Оперативная память 1 Гб 

Операционная система Microsoft Windows XP, Vista, 7 или 8 

Память на жестком диске Не менее 100 Мб 
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5.4. Горячие клавиши 

Список сочетаний клавиш для быстрого доступа к основным функциям программы. 

Используйте горячие клавиши для осуществления самых популярных действий в программе ГидРаВПТ. Доступ 

к ним также возможен через подменю программы или панель инструментов. 

1. Работа с файлами: 

а. Ctrl+N — создать 

б. Ctrl+O — открыть 

в. Ctrl+S — сохранить 

г. F12 — сохранить как… 

д. Ctrl+P — печать 

2. Правка: 

а. Ctrl+E — очистить данные по трубопроводам 

б. Ctrl+R — экспресс-ввод параметров трубопровода 

в. Ctrl+I — информация о всех привязках 

г. Ctrl+U — убрать все привязки в секции 

д. Ctrl+A — включить автопоправку во всех секциях 

е. Ctrl+J — выбор оборудования 

ж. Ctrl+L — добавить ветви 

з. Ctrl+T — добавить секцию  

и. Ctrl+D — дублировать секцию  

к. Ctrl+W — удалить секцию  

л. F2 — учитывать секцию при подборе насосов 

3. Сервис: 

а. F3 — замечания по расчету 

4. Справка: 

а. F1 — открытие файла справки 

б. Ctrl+F1 — переход на сайт к видеоурокам и скачивание самой новой версии руководства 

пользователя 

в. F4 — переход на сайт технической поддержки 
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5.5. Как создать первый гидравлический расчет АУП? 

Краткий перечень действий для быстрого создания гидравлического расчета АУП. 

Для создания первого гидравлического расчета установки водяного пожаротушения: 

1. Скачайте, установите и зарегистрируйте программу: 

Смотрите раздел «4. Установка и регистрация». 

2. Создайте расчет трубопровода: 

Смотрите раздел «7. Работа с программой»: 

а. Выберите тип трубопровода, количество секций I-ого типа, II-ого типа, дренчерных АУП и 

завес, а также внутренних противопожарных водопроводов. 

б. Заполните вкладку «Общие данные». 

в. Заполните главную таблицу АУП. 

г. Создайте ветви и участки. 

д. Заполните таблицы распределительного трубопровода (ветвей). 

е. Заполните таблицы питающего трубопровода. 

ж. Заполните таблицы пожарных кранов. 

з. Заполните таблицы дренчерных завес / создайте привязки секций друг с другом. 

и. Заполните таблицы внутренних противопожарных трубопроводов. 

к. Включите функцию автопоправки. 

л. Исправьте возможные замечания. 

м. Заполните вкладку «Подбор насосов». 

н. Укажите секции, которые учитываются при подборе насосов. 

о. Подберите пожарные насосы. 

3. Сформируйте отчет по расчету: 

Смотрите подраздел «7.15. Отчет по проведенному расчету». 
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5.6. Примеры расчетов в программе ГидРаВПТ 

Примеры гидравлических расчетов установок водяного пожаротушения. 

1. Примеры расчетов в программе ГидРаВПТ смотрите на сайте в разделе «Помощь в практическом 

применении программы»: http://gidravpt.ru/?cat=19. 

2. К следующей версии программы и руководства раздел пополнится расчетами. 
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6. Меню и панели инструментов 

Описание кнопок меню программы ГидРаВПТ и панели быстрого доступа. 

1. Основное меню программы состоит из нескольких блоков: вкладок «Файл», «Правка», «Сервис», 

«Расчеты», «Справка» и панели с иконками. При выборе функции меню справа от них отображаются 

горячие клавиши для быстрого вызова. 

2. В форме информации о расчете выбирается тип трубопровода, количество секций, подсекций, 

дренчерных завес и АУП, а также внутренних противопожарных водопроводов. Еще здесь указана 

версия программы, владелец ее копии и количество дней, оставшихся до конца регистрации. 
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6.1. Файл 

Создание, открытие, сохранение и отправка расчетов, печать отчетов и выход из программы. 

 

6.1.1. Создать (Ctrl+N) 

Создание расчета установки гидравлического пожаротушения. 

6.1.2. Открыть… (Ctrl+O) 

Открытие ранее созданных расчетов ГидРаВПТ в формате *.hvd. 

6.1.3. Сохранить (Ctrl+S) 

Быстрое сохранение расчета. 

6.1.4. Сохранить как… (F12) 

Сохранение расчета на компьютерном устройстве с возможностью выбора и изменения имени, а 

также выбора места расположения файла расчета. 

6.1.5. Сохранить и отправить… 

Сохранение расчета и отправка по электронной почте разработчику программы ГидРаВПТ с 

возможностью оставить комментарий (задать вопросы или указать проблемы в проведении расчета) и 

прикрепить файлы (чертежи, текстовые файлы, пояснительные записки, файлы проектной 

документации) размером до 30 Мб, включая файл расчета программы ГидРаВПТ. 
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Внимание! Самые типичные ошибки при расчете установок водяного пожаротушения и их 

решения описаны в разделе «8. Замечания программы». 

6.1.6. Печать… (Ctrl+P) 

Открытие настроек печати и печать отчета по расчету. 

6.1.7. Недавние расчеты 

Выбор и открытие недавних расчетов из списка. 

6.1.8. Выход 

Закрытие программы ГидРаВПТ. 
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6.2. Правка 

Работа с данными по трубопроводам, привязками, секциями, а также подбор оборудования. 

 

6.2.1. Очистить данные по трубопроводам (Ctrl+E) 

Очистка дополнительных таблиц с данными по распределительным и питающим трубопроводам, 

пожарным кранам и дренчерным завесам/подсекциям с сохранением информации в главной таблице 

текущей секции. 

6.2.2. Экспресс-ввод параметров трубопровода (Ctrl+R) 

Выбор и быстрый ввод диаметров и длин распределительных трубопроводов (ветвей), питающих 

трубопроводов и пожарных кранов, а также заполнение и выбор других данных. 

6.2.3. Информация о всех привязках (Ctrl+I) 

Просмотр информации о привязках секций. 

6.2.4. Убрать все привязки в секции (Ctrl+U) 

Снятие всех привязок в секции. 

6.2.5. Балансировка секции по давлению 

Включение балансировки, выбор секций и типов балансировки, а также ее балансировка. 

6.2.6. Включить автопоправку во всех секциях (Ctrl+A) 

Включение/выключение перерасчета значения автопоправки. 

6.2.7. Автозамена 

Изменение диаметра рассчитываемого трубопровода. 

6.2.8. Выбор оборудования (Ctrl+J) 

Выбор оросителей, узлов управления, пожарных кранов, диафрагм ПК и гофротруб. 

6.2.9. Добавить ветви (Ctrl+L) 

Добавление таблиц для ввода дополнительных ветвей питающих трубопроводов пожарных кранов в 

текущую секцию. 
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6.2.10. Добавить секцию (Ctrl+T) 

Добавление секций в текущую АУП. 

6.2.11. Дублировать секцию (Ctrl+D) 

Дублирование ранее созданных секций в текущем расчете АУП. 

6.2.12. Удалить секцию (Ctrl+W) 

Удаление секции в текущем расчете АУП. 

6.2.13. Учитывать секцию при подборе насосов (F2) 

Выбор секции для дальнейшего подбора насосов. 
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6.3. Сервис 

Просмотр замечаний по расчету и выбор языка. 

 

6.3.1. Замечания по расчету (F3) 

 Просмотр возможных замечаний по расчету и рекомендации по их устранению. 

6.3.2. Язык расчета… 

Начиная с версии 1.9, в программе ГидРаВПТ появилась мультиязычность. Если кроме русского и 

английского языков в меню и отчетах программы вам необходим еще один язык или у вас есть 

предложения или замечания по существующему переводу, напишите нам в техподдержку: 

http://support.pogorelcev.net/. 
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6.4. Расчеты 

Расчеты характеристик трубопроводов и конвертер величин. 

 

6.4.1. Расчет потерь давления в гофрированном трубопроводе 

Открытие окна с расчетом потерь давления и скорости воды в гофрированном трубопроводе. 

 

6.4.2. Расчет диаметров трубопроводов 

Открытие окна с расчетом суммарного расчетного расхода и минимального диаметра трубопроводов. 
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6.4.3. Конвертер величин 

Конвертация величин: К-фактора, давления, длин, объема, площади и расхода. 
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6.5. Справка 

Обучение, техническая поддержка и обновление программы ГидРаВПТ. 

Для получения справочной информации и различных вспомогательных материалов в основном меню 

программы нажмите «Справка» и выберите интересующий раздел: «Помощь — F1», «Видео уроки — 

Ctrl+F1» или «Техническая поддержка — F4». 

 

6.5.1. Помощь (F1) 

Открытие справки по работе с программой в формате HTML. 

6.5.2. Видеоуроки (Crl+F1) 

Переход на веб-страницу с комплексной и многоуровневой технической поддержкой. 

6.5.3. Техническая поддержка (F4) 

Переход на веб-страницу с формой обратной связи, в которой можно указать контактные данные, 

выбрать интересуемый раздел, развернуто написать тему и текст вопроса, прикрепить файл 

(например, скриншот экрана или файл с расчетом) и задать вопрос. 

6.5.4. Оплатить программу 

Переход на веб-страницу оплаты программы. 

6.5.5. Регистрация 

Открытие регистрационного окна. Процесс регистрации программы описан в разделе «4. Регистрация 

программы». 

6.5.6. Показать стартовое окно 

Открытие стартового окна программы ГидРаВПТ. 

6.5.7. О программе 

Краткое описание программы, ссылка на сайт в интернете, общие данные о разработчиках программы 

ГидРаВПТ и связь с ними. 
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6.6. Панель инструментов 

Самые популярные действия при работе с программой ГидРаВПТ. 

1. При запуске программы: 

 

2. При работе с секциями созданного расчета установки водяного пожаротушения: 

 

3. При работе в режиме чтения (доступны только кнопки открытия расчета, просмотра замечаний, 

информации обо всех привязках, печати отчета и появляется кнопка оплаты программы): 

 

6.6.1. Замечания по расчету (F3) 

1.  — отображение количества замечаний при расчете трубопровода: 

а.  — 0 замечаний. 

б.  — 1 замечание. 

2. При появлении замечаний в информационном поле под иконкой указываются замечания по расчету и 

действия по устранению замечаний. 

 

3. Расшифровку всех замечаний по расчету смотрите в разделе «8. Замечания программы». 

6.6.2. Создать расчет (Ctrl+N) 

 — создание нового расчета установки водяного пожаротушения. 

6.6.3. Открыть (Ctrl+O) 

 — открытие ранее созданного расчета. 

6.6.4. Сохранить (Ctrl+S) 

 — быстрое сохранение расчета и продолжение работы с ним. 

6.6.5. Очистить данные по трубопроводам (Ctrl+E) 

 — очистка дополнительных таблиц с данными по трубопроводам, пожарным кранам, 

дренчерным завесам/подсекциям с сохранением информации в главной таблице секции. 



39 Версия программы: 1.9; версия руководства: 2015.03.25 

 

 

6.6.6. Экспресс-ввод параметров трубопровода (Ctrl+R) 

 — открытие окна с экспресс-вводом параметров трубопровода: 

 

6.6.7. Информация о всех привязках (Ctrl+I) 

1.  — открытие окна с информацией о привязках по всем секциям: 
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2.  — секция имеет привязки. 

3.  — секция привязана к другой секции. 

4.  — секция привязана к другой секции и имеет привязку. 

6.6.8. Убрать все привязки в секции (Ctrl+U) 

1. — удаление информации обо всех привязанных секциях в активной секции. 

 

2. Для удаления привязки можно также нажать на  кнопку привязки напротив секции, затем 

выбрать поле <привязка отсутствует> и нажать «Ок». После удаления привязки значения давления и 

расхода в таблицах для привязки сохраняется. Если его не нужно учитывать, нужно скрыть данную 

подсекцию. 

6.6.9. Балансировка секции по давлению 

 — открытие окна с балансировкой рассчитываемой секции по давлению: 
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1.  — секция сбалансирована по давлению. 

2.  — секция сбалансирована по секции . 

6.6.10.  Включить автопоправку во всех секциях (Ctrl+A) 

 — включение/выключение автопоправки во всех секциях: 

 

  



42 Версия программы: 1.9; версия руководства: 2015.03.25 

 

6.6.11.  Автозамена 

 — открытие окна с настройками быстрой автоматической замены диаметра трубопровода: 

 

6.6.12.  Выбор оборудования (Ctrl+J) 

 — открытие окна с выбором оборудования АУП: 

 

6.6.13.  Добавить ветви (Ctrl+L) 

 — добавление ветвей в текущую секцию. Одним нажатием кнопки в соответствующей секции 

добавляется пять ветвей I-ого типа, II-ого типа, дренчерных АУП и завес или внутренних 

противопожарных водопроводов. 
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6.6.14.  Добавить секцию (Ctrl+T) 

 — добавление секций (I-ого, II-ого типа, дренчерных АУП и завес или внутренних 

противопожарных трубопроводов) в расчет АУП. 

 

6.6.15.  Дублировать секцию (Ctrl+D) 

 — создание новой секции путем дублирования ранее созданных секций. 

6.6.16.  Удалить секцию (Ctrl+W) 

 — удаление активной секции. 

6.6.17.  Печать (Ctrl+P) 

 — открытие окна с настройками печати и печать отчета по расчету АУП. 
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7. Работа с программой 

Создание расчета трубопровода, заполнение и расчет необходимых данных, подбор оборудования и 

печать отчета. 

7.1. Начало работы 

Запуск программы. 

1. Перед запуском полнофункциональной версии, программа проверяет наличие подключенного флеш-

накопителя (флешки), который используется при регистрации программы (при формировании ключа). 

Если он не подключен, то появляется окно с предупреждением, что программа будет работать в 

режиме чтения. Для продолжения работы вставьте флеш-накопитель (флешку) с полученным 

лицензионным файл-ключом и перезапустите программу. 
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7.2. Создание расчета трубопровода 

Выбор типа трубопровода, количества секций и подсекций и подготовка расчета. 

1. Расчет трубопровода начинается с заполнения технических и общих данных. Затем вводятся 

расчетные данные, и производится расчет системы пожаротушения. 

2. Заполните технические данные: 

а. Выберите тип трубопроводов. В демо-версии доступен только 1 тип трубопровода «Стальные 

электросварные (ГОСТ 10704-91) с двумя вариантами диаметра (40 и 60). В 

полнофункциональной версии доступны все диаметры трубопроводов для пяти типов 

трубопроводов. 

 

Тип трубопровода выбирается единожды и изменению при дальнейших расчетах не 

подлежит. Если вам может понадобиться тип трубопровода, состоящий из труб их 

различных материалов, выберите нужный вариант сейчас. 

б. Выберите количество секций I-ого типа: 

 

в. Выберите количество секций II-ого типа: 
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г. Выберите количество дренчерных АУП: 

 

д. Выберите количество дренчерных завес: 

 

е. Выберите количество внутренних противопожарных водопроводов: 

 

ж. Нажмите «Подготовить расчет». 

 

3. Программа создаст вкладку «Общие данные», соответствующее количество секций по каждому типу, 

а также вкладки «Подбор насосов» и «Разное». 
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4. Сохраните созданный расчет в соответствующей папке. В дальнейшем рекомендуется каждые 5-15 

минут сохранять расчет, нажимая «Ctrl+S» или кнопки на панели инструментов. Несохраненные 

изменения отображаются при помощи звездочек в шапке программы справа от названия расчета. 

 

5. В дальнейшем во время расчета установок водяного пожаротушения вы всегда сможете добавить, 

продублировать или удалить секции. За 1 раз в текущей секции добавляется 5 секций I-ого типа, II-ого 

типа, дренчерных АУП и завес или внутренних противопожарных водопровода. 

 

6. Программа позволяет одновременно рассчитывать до 50 секций I-ого типа, II-ого типа, дренчерных 

АУП и завес, а также внутренних противопожарных водопроводов системы водяного пожаротушения. 

После добавления 50 секций иконки добавления и дублирования секций становятся неактивными 

. 

 

7. Программа позволяет одновременно рассчитывать до 30 секций I-ого типа, до 30 секций II-ого типа, 

до 30 секций дренчерных АУП, до 95 дренчерных завес и до 30 внутренних противопожарных 

водопроводов. После достижения максимального количества ветвей иконка добавления ветвей 

становится неактивной . 

8. Для предварительного просмотра документа на любой стадии проведения гидравлического расчета 

установки водяного пожаротушения нажмите «Печать», выберите листы и секции и нажмите 

«Печать». 



48 Версия программы: 1.9; версия руководства: 2015.03.25 

 

9. При отключенном режиме вычисления Автопоправки давления на диктующих оросителях программа 

выдаст соответствующе уведомление о необходимости его включить. 

 

10. При наличии замечаний в секции, которая рассчитывается при подборе насосов, программа выдаст 

соответствующее уведомление. 

 

11. При нажатии «Печать с замечаниями» напротив секции с замечаниями появится соответствующая 

надпись. Рекомендуется устранить данные замечания перед печатью отчета. 

 

12. Рекомендуется заполнить общие данные для создания отчета по результатам расчета. 
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13. Здесь и далее все данные, введенные в полях, сохраняются для дальнейшего выбора из выпадающих 

списков. Данные сохраняются локально на компьютере, поэтому при работе с других устройств будут 

доступны другие списки. 

 

14. Заполните штампы рамки ГОСТ. 
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15. Пример заполненной рамки ГОСТ в отчете. 
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7.3. Вкладки для проведения расчета 

Описание вкладок для проведения расчета АУП. 

1. Каждая секция представлена таблицами с характеристиками, которые отличаются, исходя из типа 

секций: 

а. Главная таблица — по 1 на каждую секцию. 

б. Таблица ветви — по 1 на каждую ветвь секции. 

в. Таблица питающего трубопровода — по 2 на каждую ветвь. 

г. Пожарный кран — по 1 на каждую ветвь. 

д. Дренчерная завеса — по 1 на каждую ветвь. 

2. В верхней части рабочего окна отображаются: 

а. Поле для указания названия секции. 

б. Информационные поля (для вывода сообщений о некорректных данных и замечаниях в 

расчетах). 

в. Итоговые значения давления (Q секции, л/с) и расхода (P секции, МПа). 

г. Автопоправка (МПа). 

д. Учет секции при подборе насоса. 

е. Учет местных сопротивлений. 

ж. Тонкораспыленная вода (давление более 1 МПа). 

3. Рекомендуется создавать названия для секций, чтобы знать какая секция от чего. Для создания 

названия секции нажмите на поле <Без названия>, введите его и нажмите «Enter». Максимальное 

количество символов — 25. 

 

4. Для подробного описания секции (до 300 символов с пробелами) используйте функцию 

«Характеристика секций», которая расположена слева от названия секции. 
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5. Название секции и характеристика секции выводятся в отчете расчета АУП в разделе «Таблицы и 

расчеты по секциям». 
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7.4. Главная таблица АУП 

Описание и заполнение главной таблицы расчета АУП. 

1. В каждой вкладке, согласно ее типу, есть главная таблица, в которой заполняются (белые поля) и 

высчитываются (цветные поля) основные параметры рассчитываемых секций водяного 

пожаротушения, согласно «Методике расчета параметров автоматических установок пожаротушения 

водой и пеной низкой кратности», изложенной в Приложении «В» СП 5.13130.2009: 

http://www.mchs.gov.ru/document/415738. 

 

2. Выберите группу помещений (производств и технологических процессов), согласно приложению «В» 

СП 5.13130.2009: http://www.mchs.gov.ru/document/415738 или выберите «Ручной ввод…». 

 

Ручной ввод выбирается, если необходимо ввести параметры установки водяного 

пожаротушения, которые регламентированы разработанными и согласованными 

специальными техническими условиями. 

  



54 Версия программы: 1.9; версия руководства: 2015.03.25 

 

3. При выборе группы помещений параметры пожаротушения по ней вводятся автоматически. 

 

При ручном вводе заполните параметры вручную. 

 

4. Выберите вид огнетушащего вещества для пожаротушения согласно своду правил №5: таблицы 5.1, 

5.2 и 5.3, исходя их группы помещения: воду или раствор пенообразователя. При выборе воды можно 

отметить добавление смачивателя. При правильном выборе группы помещения при добавлении 

смачивателя в 1.5 раза снизятся (например, для 1-ой группы помещения): 

а. На 66.2 % интенсивность орошения защищаемой площади — с 0.08 л/с*м кв. до 0.053 л/с*м 

кв. 

б. На 66.7 % нормативный расход секции — с 10.0 л/с до 6.67 л/с. 

 

Внимание! При выборе 1-ой группы помещения и раствора пенообразователя программа 

выдаст сообщение о наличии замечаний в расчете. Аналогично при выборе группы помещения 

4.2 и воды, программа выдаст сообщение, что огнетушащим веществом в данном случае 

может выступать только раствор пенообразователя. 
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5. При выборе второй группы помещения можно выбрать удельную пожарную нагрузку в мДж/ м. кв. 

Чем она больше, тем выше интенсивность орошения защищаемой площади и нормативный расход 

секции. 

 

6. Для складских помещений выберите высоту в метрах. Интенсивность орошения защищаемой 

площади, нормативный расход секции и минимальная площадь спринклерной АУП пересчитываются 

автоматически. При выборе высоты помещения свыше 20 метров, программа выдает сообщение: 

«Недопустимая высота помещения» и обнуляет параметры помещения. При выборе 5, 6, 7 групп 

помещений можно выбрать высоту складирования (до 5 метров). Интенсивность орошения 

защищаемой площади и нормативный расход секции пересчитываются автоматически. 

 

7. Если фактическая защищаемая площадь Sф меньше минимальной площади S, орошаемой АУП, то 

фактический расход может быт уменьшен на коэффициент К = Sф/S. Например, если площадь 

рассчитываемого помещения равна 30 кв. м, а согласно выбранной группе помещения минимальная 

площадь равна 60 кв. м, нажмите «Фактическая площадь», введите 30 и нажмите «Ок». Нормативный 

расход изменится пропорционально площади. Для отмены изменений нажмите «Фактическая 

площадь», «Сбросить и закрыть окно» и нажмите «Ок». 

 

8. Введите параметры оросителя — коэффициент производительности (в российской системе единиц), 

площадь, защищаемую 1 оросителем и давление диктующего оросителя. 
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9. Введите данные о высоте расположения диктующего оросителя секции (пожарного крана) и узла 

управления, а также потери давления в узлах управления. 

 

10. Заполните нормативные характеристики пожарных кранов и дренчерных завес/подсекций, а также 

количество пожарных кранов. Система автоматически высчитает расчетный (нормативный) расход 

секции и количество оросителей на минимальной площади орошения. Рекомендуемые диаметры 

рассчитываются математически — без учета промышленных стандартов. 
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7.5. Таблица ветви (распределительного трубопровода) 

Описание и заполнение таблицы ветви (распределительного трубопровода). 

1. Таблица ветви включает геометрические параметры ветви (распределительного трубопровода) — 

диаметр, длину и удельные сопротивления. 

2. Секции I-ого и II-ого типа отличаются друг от друга таблицами с ветвями: 

а. В секциях I-ого типа можно ввести от 1 до 6 участков для ветви и выбрать только один диаметр 

трубопровода для всей ветви. 

 

б. В секциях II-ого типа можно ввести от 1 до 12 участков для ветви и можно выбрать для каждого 

участка ветви между оросителями свой диаметр трубопровода. 

 

Если при выборе ветвей II-ого типа выбрать от 1 до 6 участков для ветви и все диаметры 

трубопроводов сделать одинаковыми, то проведенный расчет будет аналогичен расчету при 

выборе секций I-ого типа. 

3. Для расчета распределительного трубопровода: 

а. Выберите диаметр и тип трубопровода на ветви. 

б. Введите длины участков в ветви. 

4. Система автоматически рассчитывает скорость потока и потери давления в трубопроводах ветви 

(распределительных трубопроводах). 
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5. Система автоматически подставляет коэффициент удельного сопротивления трубопроводов. 

 

6. Если ветвь кольцевая, нажмите «Кольцевая ветвь». В таком случае изменятся некоторые 

характеристики трубопровода, и справа от потерь давления ветви появится надпись: «Кольцевая». 

 

При выборе кольцевых ветвей II-ого типа нельзя заменить диаметры соответствующих 

участков ветви. При выборе одного диаметра диаметры всех участков ветвей 

автоматически становятся одинаковыми. 

7. В секциях II-ого типа в ветвях можно добавлять или убирать участки. 
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8. Начиная со второй ветви в секциях I-ого и II-ого типа появляется возможность вводить Δ η, м. Для 

первой ветви геометрическую разницу между диктующим оросителем и узлом управления мы 

вводим в главной таблице, а для второй и последующих ветвей мы вводим для каждой ветви 

отдельно в окне ввода Δ η, м. 

Например, труба от оросителя идет вниз до кольцевого трубопровода. Разница между точкой 

присоединения к трубопроводу и высотой расположения первого оросителя второй ветви в первой 

или второй секции и есть Δ η, м. 
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7.6. Таблицы питающего трубопровода 

Описание и заполнение таблиц питающего трубопровода. 

1. Обе таблицы питающего трубопровода рассчитываются одинаково и включают: 

a. Геометрические параметры трубопровода (длина и диаметр); 

b. Вид — тупиковый или кольцевой. 

2. Для расчета питающего трубопровода: 

a. Введите длину участка. 

b. Выберите диаметр питающего трубопровода. 

c. Выберите вид питающего трубопровода — тупиковый или кольцевой. 

3. Скорость воды и потери давления на участке и в конце в питающих трубопроводах рассчитываются 

автоматически. Если скорость потока (V факт., м/с) превышает допустимое значение, то в 

информационных полях программа выводит соответствующе уведомление. 

 

4. Начиная с таблицы питающего трубопровода, во всех ветвях можно включать и отключать участки 

нажатием кнопки справа от таблицы. Значения отключенного участка при расчетах не учитываются, но 

в программе сохраняются. Аналогично работает функция для пожарного крана и дренчерной завесы. 
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7.7. Таблица пожарного крана 

Описание и заполнение таблицы пожарного крана. 

1. Таблица пожарного крана включает: 

а. L уч. пк, м — длину участка трубопровода от места присоединения до вентиля пожарного 

крана; 

б. P пк норм., МПа — давление пожарного крана (согласно таблице 3 СП 10.13130.2009); 

в. Q пк норм., л/с — расход пожарного крана (согласно таблице 3 СП 10.13130.2009); 

г. Dy тр. пк, мм — диаметр трубопровода; 

д. K тр. пк — коэффициент трубопровода (удельная характеристика сопротивления трубопровода 

для пожарного крана; 

е. Δ η, м — коэффициент, который вводится при присоединении трубопровода пожарного крана 

к другой трубе. Например, при присоединении к кольцу, если пожарный кран идет вверх от 

него, то Δ η ставится со знаком «+», а если вниз, то со знаком «—». Программа, соответственно 

учитывает стояки вверх или вниз, а также считает соответствующие потери вверх или вниз. 

Если трубопровод находится на уровне с кольцом, то Δ η равна 0 или не учитывается. 

2. Для расчета пожарного крана: 

а. Введите длину участка трубопровода от точки присоединения пожарного крана до самого 

пожарного крана. 

б. Введите давление пожарного крана. 

в. Введите расход пожарного крана. 

г. Выберите диаметр трубопровода пожарного крана. 

д. Введите Δ η. 

3. После ввода параметров происходит перерасчет расхода пожарного крана при соответствующем 

давлении. 

 

4. Для выбора типа пожарного крана — одиночный или спаренный кран, нажмите на иконку под 

включением/отключением секций. 
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Тип пожарного крана обязательно выбирать после ввода параметров таблицы пожарного 

крана (давление и расход), так как при выборе спаренного крана блокируется и в два раза 

увеличивается расход пожарного крана, а также пересчитываются другие параметры. 

 

 

  



63 Версия программы: 1.9; версия руководства: 2015.03.25 

 

7.8. Таблица дренчерной завесы (подсекции) 

Описание и заполнение таблицы дренчерной завесы (подсекции). 

1. Таблица дренчерной завесы включает данные о давлении и расходе дренчерной завесы (подсекции). 

Подсекция — привязанная секция. 

2. Для расчета дренчерной завесы (подсекции): 

а. Введите P з./п. расч. — давление дренчерной завесы или присоединяемой секции 

(подсекции). 

б. Введите Q з./п. расч. — расход завесы. 

 

3. Система автоматически рассчитывает расход завесы фактический и расход после завесы (подсекции). 

4. Для расчета дренчерной завесы (подсекции) можно также использовать привязку к другой, ранее 

рассчитанной секции. Первая секция будет главной, а вторая становится подсекцией. 
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7.9. Таблицы внутреннего противопожарного водопровода 

Описание и заполнение таблиц внутреннего противопожарного водопровода. 

1. После добавления секции внутреннего противопожарного трубопровода создается основная таблица 

и таблица пожарного крана. Есть возможность добавить дренчерную завесу / Подсекцию 1, а также 

Питающие трубопроводы с пожарными кранами и дренчерными завесами.
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7.10. Добавление ветвей и участков в расчет 

Работа с ветвями и участками. 

1. После выбора количества секций и подготовки расчета трубопровода для каждой секции I-ого и II-ого 

типа автоматически выводятся таблицы для 10 комплектов ветвей: 

а. Ветвь. 

б. Питающий трубопровод-1. 

в. Пожарный кран. 

г. Дренчерная завеса. 

д. Питающий требопровод-2. 

2. Для секции типа дренчерной завесы выводятся аналогичные вкладки, за исключением вкладки 

«Пожарный кран». 

3. Для секции типа внутреннего противопожарного водопровода выводятся вкладки основного расчета, 

пожарного крана и дренчерной завесы, а также 10 питающих трубопроводов, пожарных кранов и 

дренчерных завес. 

4. Изначально по секциям I-ого типа, II-ого типа, дренчерным АУП, дренчерным завесам и внутренним 

противопожарным водопроводам доступна главная таблица и 1-ая ветвь. Все остальные таблицы 

добавляются и скрываются при помощи иконки включения и выключения ветвей и таблиц 

напротив них. При сворачивании данные в таблице сохраняются, но в расчете трубопровода она не 

участвует. 

 

5. Для добавления пяти комплектов ветвей, с пятью свернутыми таблицами в каждой, выберите секцию 

для их добавления и нажмите «Ctrl+L» или  «Добавить ветви» на панели быстрого доступа. 

6. Для  добавления,  дублирования или  удаления ветвей нажмите соответствующие 

клавиши на панели быстрого доступа. 
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7.11. Экспресс-ввод параметров трубопроводов 

Быстрый ввод параметров трубопроводов. 

1. Для быстрого заполнения полей секций, например, если секции и трубопроводы типовые, при расчете 

АУП воспользуйтесь функцией экспресс-ввода параметров трубопровода. Функция работает для всех 

типов секций.  

Если вы вводили параметры трубопроводов раньше, то введенные при экспресс-вводе 

данные их заменят. 

2. Для экспресс-ввода параметров: 

а. Выберите необходимую секцию и нажмите «Ctrl+R» или иконку  на панели быстрого 

доступа. 

б. Отметьте галочками данные для заполнения. Для удобства есть функция «Снять все / Выбрать 

все». 

в. Выберите диаметры трубопроводов для ветвей трубопровода, питающего трубопровода, 

пожарных кранов. 

г. Введите длины ветви/участка ветви, питающего трубопровода и пожарного крана. 

д. Введите «Дельта Ню» (геометрическую высоту для 2-ой и последующих ветвей секции). 

е. Введите геометрическую разницу в высоте между точкой присоединения ПК и клапаном ПК. 

ж. Отметьте вид распределительного и питающего трубопровода. 
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Иногда не все данные будут доступны. Например, при экспресс-вводе параметров для секции 

пожарного крана закрыты для ввода параметры «Ветви», «Длина ветви/участка ветви, м», 

«Дельта Ню (геометрическая высота для 2-ой и последующих ветвей секции)» и «Тип 

распределительного трубопровода», т.к. они не существуют в данной секции. 

 

3. После экспресс-ввода параметров трубопровода выберите необходимое количество ветвей, 

питающих трубопроводов, пожарных кранов. Поскольку все данные уже будут введены, вам останется 

заполнить оставшиеся показатели — давления и расходов. 

4. При экспресс-вводе параметры сохраняются для быстрого ввода данных в последующих секциях. 
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7.12. Подбор насосов 

Подбор насосной станции. 

1. После заполнения и определения всех необходимых параметров всех секций, а также устранения 

возможных замечаний по расчету переходят к подбору насосной станции. 

 

2. Для подбора насосной станции: 

а. Напротив всех секций, которые участвуют в расчете установки пожаротушения, нажмите 

«Учитывать секцию при подборе насоса». Все секции, которые участвуют в подборе насоса, 

отмечаются иконками . 

 

б. Во вкладке «Подбор насосов» в верхней части выберите количество и схему подключения 

пожарных насосов (тип насосной станции): 

 

в. Введите значение давления на входе пожарного насоса (давление подпора) и 

геометрическую высоту оси пожарного насоса. Если насос заглублен, введите отрицательное 

значение высоты. 
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г. Для каждого участка подводящего трубопровода введите длину участка, выберите диаметр 

трубопровода и тип трубопровода. 

 

д. По умолчанию расход определяется автоматически по максимальному расходу всех секций. 

 

е. Для учета суммарного расхода вручную отметьте необходимые секции из списка. 

 

3. Во вкладке «Подбор насосов» в верхней панели справа выводится перевод основных значений в 

кубометры и метры водяного столба, поскольку многие производители маркируют продукцию в этих 

единицах. 
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7.13. Вкладка «Разное» 

Дополнительные расчеты и конвертация основных значений. 

1. Во вкладке «Разное» программа автоматически рассчитывает объем пожарного резервуара (в метрах 

кубических), количество патрубков для подключения пожарной техники (штук), (для расчетной 

скорости 2.8 м/с, согласно требованиям СП 5.13130.2009). Если вам необходимо рассчитать и 

включить следующие характеристики в отчет по расчету АУП, отметьте их галочками. 

2. Продолжительность подачи воды, начиная с версии 1.9, можно выбирать вручную. В таком случае, 

программа берет данные не с секций, которые вы выбрали для расчета и подбора насосов, а с 

данного поля. В отчете также фигурирует данная цифра. 
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7.14. Выбор оборудования 

Выбор оросителей, узлов управления, пожарных кранов, диафграгм ПК и гофротруб. 

1. Функция  «Выбор оборудования» позволяет подбирать оборудование для соответствующих 

секций I-ого, II-ого типа, дренчерных завес и внутренних противопожарных водопроводов, минуя 

ручные расчеты. Для дренчерных завес есть возможность выбора только узлов управления. В версии 

1.7 появилась возможность подбора оросителей, узлов управления и пожарных кранов. Выбор 

диафрагм ПК и гофротруб находится в разработке и будет доступен позже. 

Если при подборе оросителя, узла управления или пожарного крана после нажатия «Ок» 

появится надпись «В данной секции отсутствуют пожарные краны…» откройте 

необходимое количество пожарных кранов. Давление и расход пожарного крана вводятся 

вручную или при помощи функции  «Выбор оборудования», вкладка «Пожарные краны». 

 

 

7.14.1. Подбор оросителей 

1. В секции, для которой нужно подобрать ороситель, нажмите кнопку  «Выбор оборудования». 
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2. Выберите вкладку «Оросители» и снимите галочку «Ручной ввод параметров». 

 

3. Выберите подходящее оборудование из таблицы, согласно давлению на диктующем оросителе, 

коэффициенту производительности и защищаемой площади. Затем нажмите «Ок». 
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4. Для удобства подбора доступны фильтры: 

а. По производителю: 

 

б. Наличию теплового замка: 

 

в. Монтажному расположению: 

 

г. Виду ОТВ (огнетушащего вещества): 

 

5. Данные по оросителю будут вставлены в главную таблицу данной секции в колонки: 

а. Коэффициент производительности оросителя. 

б. Площадь, защищаемая одним оросителем с требуемой интенсивностью. 

в. Давление диктующего оросителя. 
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6. Если при подборе оросителя напротив давления на диктующем оросителе появится красная надпись 

«н/д» (нет данных), значит, данный ороситель не подходит для настоящего расчета УПТ по группе 

помещений, в частности по интенсивности орошения защищаемой площади. В данном случае можно 

подобрать другой ороситель или отметить «ручной ввод параметров» и ввести данные для оросителя 

вручную в главной таблице. 

 

Если ранее был выбран ороситель, который подходил по параметрам интенсивности, но в 

секции изменили значение параметра интенсивности, например, выбрали другую группу 

помещений, добавили высоту помещения или вручную поменяли интенсивность, то он уже 

может не подходить, о чем программа выдаст соответствующее уведомление. 

 

7.14.2. Подбор узлов управления 

1. В секции, для которой нужно подобрать узел управления нажмите кнопку  «Выбор 

оборудования». 
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2. Выберите вкладку «Узлы управления» и снимите галочку «Ручной ввод параметров». 
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3. Выберите подходящее оборудование из таблицы, согласно коэффициенту потерь давления, 

условному диаметру трубопровода и максимальному давлению секции. Затем нажмите «Ок».  

 

4. Для удобства подбора доступны фильтры: 

а. По производителю: 

 

б. По условному диаметру: 

 

в. По рабочему расположению в трубопроводе: 
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г. По виду: 

 

д. По максимальному рабочему давлению:  

 

е. По типу соединения с арматурой: 

 

5. Данные по узлам управления будут вставлены в главную таблицу данной секции в колонки: 

а. Коэффициент потерь давления в узле управления. 
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б. Пустое значение напротив строки «Потери давления в узле управления» означает, что в 

данном узле управления они отсутствуют. 

7.14.3. Подбор пожарных кранов 

1. В секции, для которой нужно подобрать пожарный кран нажмите кнопку  «Выбор 

оборудования». 

 

  



79 Версия программы: 1.9; версия руководства: 2015.03.25 

 

2. Выберите вкладку «Пожарные краны» и снимите галочку «Ручной ввод параметров». 

 

3. Отметьте нужное оборудование из таблицы (таблица 3, СП 10.13130.2009) на пересечении нужных 

параметров: давления у пожарного крана (выбирайте максимально близкое к давлению на питающем 

трубопроводе), высоты компактной части струи, длины рукава, расхода пожарного крана, диаметра 

клапана пожарного крана и диаметра спрыска наконечника пожарного ствола. Затем нажмите «Ок». 
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4. Данные по пожарному крану будут вставлены в таблицы добавленных пожарных кранов в данной 

секции: 

а. Давление пожарного крана. 

б. Расход пожарного крана. 

 

7.14.4. Просмотр выбранного оборудования 

1. Все выбранное оборудование фиксируется в характеристике секции. 

 

2. Все выбранное оборудование указывается в отчете в описании секций. 

 

3. Для выбора другого оборудования проделайте описанные действия еще раз. 
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4. Для отмены выбранного оборудования нажмите  «Выбор оборудования» и во вкладке 

соответствующего оборудования отметьте галочку «ручной ввод параметров» и нажмите «Ок». 
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7.15. Отчет по проведенному расчету 

Формирование и печать отчета по проведенному расчету. 

1. После расчета и подбора насосной станции можно сформировать отчет, а также выбрать 

необходимые листы и секции для печати. Отчет состоит из следующих разделов: 

а. Титульный лист: общие данные по объекту и проектировщикам, указанные во вкладке 

«Общие данные». 

б. Характеристики объекта и условные сокращения. 

в. Информация по расчету и теоретическая часть расчета. 

г. Сертификаты соответствия и приложения к ним. 

д. Таблицы и расчеты по секциям. 

е. Подбор насосов. 

ж. Результаты проведенного расчета. 

2. Порядок формирования и печати отчета: 

а. Для формирования отчета на панели инструментов нажмите  «Печать». 

б. Перед распечаткой программа уведомит о необходимости включить режим вычисления 

автопоправки давления на диктующих оросителях. Автопоправка — это автоматическое 

вычисление поправки давления на диктующих оросителях в секции. Автопоправка 

необходима для того, чтобы в любой точке трубопроводов в данной секции значения 

давлений были одинаковыми, чтобы исключить наличие при расчете разных давлений в 

одной и той же точке трубопровода в секции. 
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в. Для включения автоматического режима автопоправки во всех секциях нажмите «Ctrl+A» или 

«Включить автопоправку во всех секциях» на панели инструментов. На маломощных 

компьютерах рекомендуется предварительно ввести все основные данные по всем секциям, 

после чего за один проход произвести автопоправку. 

 

г. После успешной автопоправки отметьте листы и секции для печати и нажмите «Печать». В 

данном списке находятся те секции, напротив которых было отмечено «Учитывать секцию при 

подборе насоса».  

 

3. После формирования отчета, он откроется автоматически. В случае использования демо-версии на 

странице отчета будет наложен водяной знак. Другие отличия демо-версии и полнофункциональной 

версии указаны в разделе «4. Установка и регистрация». 

4. Отчет может быть распечатан и сохранен в формате PDF. 
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5. По решению проектировщика замечания в отчете по расчету могут быть не устранены, и отчет может 

быть сформирован и распечатан с имеющимися в программе замечаниями. 
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8. Замечания программы 

Замечания и их устранение при выполнении расчетов в программе ГидРаВПТ. 

1. Проверка скорости воды в трубопроводах: превышена скорость 10 м/с! [Питающий трубопровод-2.1]. 

При превышении скорости воды в трубопроводах свыше 10 м/с, программа выдает уведомление с 

указанием ближайших трубопроводов, где возникает ошибка. Еще превышение скорости подсвечивается 

в таблицах питающих и распределительных трубопроводов. 

Решения: 

I. Увеличьте диаметр трубопровода . 

II. Уменьшите расход трубопровода. 

III. Сделайте трубопровод кольцевым, если это возможно. 

 

  



86 Версия программы: 1.9; версия руководства: 2015.03.25 

 

2. Сравнение фактического и нормативного расхода: Расход ниже нормы. 

Нормативный расход по группе помещений в главной таблице + сумма расхода пожарных кранов + 

нормативный расход присоединяемых дренчерных завес по секциям должны быть выше расчетного 

(нормативного расхода). 

Решения: 

I. Увеличьте количество пожарных кранов. 

II. Увеличьте нормативный расход одного пожарного крана. 

III. Увеличьте нормативный расход присоединяемых дренчерных завес (подсекций). 
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3. Проверка высоты помещения (складирования): Недопустимая высота помещения. 

Высота помещений не должна превышать 20 м. 

Решения: 

I. Уменьшите высоту помещений до 20 или менее метров. 
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4. Проверка высоты помещения (складирования): Недопустимая высота складирования. 

Высота складирования не должна превышать 5,5 м. 

Решения: 

I. Уменьшите высоту складирования до 5,5 или менее метров. 
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5. Проверка вида огнетушащего вещества: только раствором пенообразователя. 

Ошибка возникает, если выбрана группа помещений 4.2 или 7-ая по СП 5.13130.2009. По ним 

недопустимо тушение водой. 

Решения: 

I. Выберите другую группу пожаротушения, которая допускает тушение водой. 

II. Выберите в качестве огнетушащего вещества раствор пенообразователя. 
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6. Проверка вида огнетушащего вещества: только водой. 

Ошибка возникает, если выбрана 1-я группа помещений по СП 5.13130.2009. По ней недопустимо тушение 

раствором пенообразователя. 

Решения: 

I. Выберите другую группу пожаротушения, которая допускает тушение раствором пенообразователя. 

II. Выберите в качестве огнетушащего вещества воду. 
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7. Проверка давления секции: давление в секции превышает 1 МПа. 

Давление в секции не может быть выше 1 МПа. 

Решения: 

I. Обойдите правило — отметьте галочку «Тонкораспыленная вода (давление более 1 МПа). 

II. Пересчитайте расчет так, чтобы давление было ниже 1 МПа. 
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8. Проверка давления перед пожарным краном: Давление перед ПК превышает 0,4 МПа [Пожарный 

кран-2 (от Питающего трубопровода-2.1)]. 

Если давление фактическое на пожарных кранах выше 0,4 Мпа, то программа выдает уведомление с 

указанием ближайших пожарных кранов и трубопроводов, где возникает ошибка. 

Решения: 

I. Уменьшите давление на пожарных кранах. 

II. Поставьте специальные диафрагмы на пожарные краны. 

Автоматический расчет диаметра диафрагмы, понижающий давление на пожарных кранах, 

будет доступен в будущих версиях программы ГидРаВПТ. 

 

  



93 Версия программы: 1.9; версия руководства: 2015.03.25 

 

9. Проверка давления в секциях при балансировке: Давление в расчетах (балансируемой) секции 

превышает давление для балансировки. 

При ручной балансировке секции по давлению мы не можем балансировать давление на повышение, 

только на понижение. 

Решения: 

I. При балансировке секции по давлению выберите давление для балансировки секции выше, чем в 

расчетном давлении секции. 
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10. Проверка давления на диктующем оросителе: Давление на диктующем оросителе превышает 1 МПа. 

Если давление на диктующем оросителе выше 1 МПа, то программа выдает следующее уведомление. 

Решения: 

I. Уменьшите давление на диктующем оросителе до 1МПа и ниже. 
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9. Уведомления программы 

Расшифровка уведомлений программы ГидРаВПТ. 

1. Необходимо продлить срок действия файл-ключа: http://gidravpt.ru/?page_id=147. 

Подробнее о режиме чтения и продлении срока действия смотрите в главе «4.3.5. Продление срока 

регистрации». 

 

2. Файл-ключ записан не на ту флешку, что использовалась при регистрации или дата файл-ключа и 

системное время компьютера не соответствуют друг другу. 

 

3. Вставьте флешку с файл ключом, которая была использована при регистрации. 
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4. Ошибка возникает при удалении каких-то файлов программы или попытках ее взлома. Для ее 

устранения переустановите программу и используйте корректный файл ключ действующей лицензии. 

 

5. Файл с расчетом был перемещен, переименован или поврежден. Попробуйте найти его через меню 

программы «Файл» — «Открыть». 

 

 

6. В секциях, необходимых при подборе оборудования, отметьте «Учитывать секцию при подборе 

насосов». 

 

7. Для создания отчета добавьте хотя бы одну секцию. 
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8. Давление в балансируемой секции должно быть выше, чем в самой секции. Уберите балансировку 

или повысьте давление по балансировке по узлу управления. 

 

9. При регистрации введенные адреса email должны совпадать. 

 

10. Проверьте корректность ввода email. 

 

11. Почтовый сервис qip.ru некорректно обрабатывает файл-запросы. Выберите другую почту. 

 

12. Программа не может прочесть серийный номер флешки или производителя. Выберите другую 

флешку. 
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13. Сообщение после успешной регистрации. 

 

14. Прежде чем задавать свойства пожарных кранов во вкладке «Выбор оборудования» сначала  

откройте их в необходимой секции. 

 

15. Рассчитайте скорость воды до 10 м/с. 

 

16. Скорректируйте давление на диктующем оросителе или выберите другой ороситель. 
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17. Ошибка при отправке данных, например, запроса в техподдержку. Действуйте по инструкции. 

 

18. Проблема возникает на нерусифицированных ОС Windows. 
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Для устранения ошибки на Windows 7: 

a. Перейдите в «Пуск» — «Панель управления» — «Языки и региональные параметры». 
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b. Перейдите во вкладку «Дополнительные параметры» и в графе «Разделитель целой и дробной 

части» вместо точки или другого знака поставьте запятую. Нажмите «Ок». 

 

19. Сообщение при запуске специализированной версии ГидРаВПТ, в которой доступно только то 

оборудование, которое указано в записанном файл-ключе. 
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20. Сообщение после удаления привязок через меню или после нажатия кнопки  «Убрать все 

привязки в секции». 

 

21. Вы можете  удалить привязанную или привязываемую секцию только после удаления всех 

привязок к другим секциям.  
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22. Перед удалением отбалансированной и балансируемой секции выберите  балансировку секции 

по давлению и отметьте галочку «Отключить балансировку». 

 

 

23. Заполните данные в секции по оросителю.  

 

24. Уведомление  функции быстрой очистки. 
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25. Уведомление перед важными действиями, которые нельзя будет отменить. Рекомендуется делать 

несколько версий одного и того же расчета, чтобы загружать их в случае нежелательных сохранений. 

 

26. Включите функцию  автопоправки давления на диктующем оросителе . 

 

27. Уведомление при потере доступа в интернет во время обновления программы на новую версию. 

 

28. Уберите привязку указанной секции перед отключением нужного элемента. 
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29. Суммарный объем файлов, которые вы отправляете в одном письме, должен быть меньше 30 Мбайт. 

 

30. Уведомление при запуске программы ГидРаВПТ без подключения флеш-накопителя. 

 

31. Уведомление о выходе новой версии ГидРаВПТ со списком новых функций и возможностью обновить 

программу. 
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32. Ошибка при отправке регистрационных данных. Действуйте по инструкции. 

 

33. Подтвердите сохранение изменений в расчете.  

 

34. Уведомление перед запуском  функции автопоправки. 
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35. Уведомление функции  Экспресс-ввода параметров трубопроводов при изменении их 

параметров: длины, типа или диаметра. 

 

36. Уведомление перед удалением секции. Действие нельзя будет отменить. 
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10. Техническая поддержка 

Связь с технической поддержкой и онлайн база знаний по программе ГидРаВПТ. 

1. Техническая поддержка и онлайн база знаний помогут вам по любым вопросам работы с программой 

ГидРаВПТ и гидравлическим расчетам. 

 

2. Для открытия окна техподдержки нажмите F4 в программе ГидРаВПТ или перейдите по ссылке: 

http://support.pogorelcev.net/. 
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3. Для поиска ответа на свой вопрос, воспользуйтесь поиском на главной: 

 

4. Для связи с разработчиками по вопросам, которые не раскрыты в базе знаний, по расчетам или по 

другим вопросам воспользуйтесь вкладкой . 

 

При помощи функции «Прикрепить файл» на сайте техподдержки или «Сохранить и отправить…» 

в программе вы можете прислать разработчикам расчет с дополнительными файлами 

(чертежами, пояснительными записками и т.д.) и получить комментарии по правильности ввода 

данных и гидравлическому расчету автоматических установок водяного пожаротушения. 

5. Если у вас есть предложения по улучшению по программе ГидРаВПТ, веб-сайту http://gidravpt.ru/ или 

другие предложения воспользуйтесь вкладкой . 
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6. Все ваши предложения находятся во вкладке . Вы оставляете предложения и 

голосуете за свои и других пользователей, а те, которые получают наибольшее количество голосов, 

мы внедряем в ближайших версиях программы ГидРаВПТ. 
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7. Раздел — это онлайн версия руководств по основной и учебной версиях 

программы ГидРаВПТ, ответы на часто задаваемые вопросы и другие файлы, которые позволят вам 

найти ответы на все интересующие вопросы по программе ГидРаВПТ. 
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11. Удаление программы 

Удаление программы ГидРаВПТ. 

1. Для удаления программы ГидРаВПТ в Windows 7 (на примере демо-версии): 

а. Нажмите «Пуск», «Панель управления», «Программы и компоненты». 

б. В списке программ найдите «ГидРаВПТ (Демо)» — для демо-версии или «ГидРаВПТ» — для 

полной версии, нажмите правой клавишей по ярлыку и в появившемся списке нажмите 

«Удалить». 

в. В появившемся окне нажмите «Да». 

 

г. Программа удалена. 

 

2. При необходимости вы всегда можете скачать демо-версию программы с официального сайта. 

Полнофункциональная версия программы ГидРаВПТ направляется в архиве по электронной почте в 

виде установочного файла только клиентам, оплатившим ее. Процесс установки и регистрации 

программы описан в разделе «4. Установка и регистрация». 


