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Базы данных HERZ- VDI 



VDI ? 
Ассоциация немецких инженеров и ученых, с более чем 140 000 
членов по всей Европе. Действует как некоммерческая и независимая 
организация, главный консультант по техническим вопросам. 

Вне зависимости от поставщика программного обеспечения, 
используются единые стандартизированные отчеты:  

−для диллеров ... Нормативы стандартов 

−для инженеров ... База данных VDI 3805  

−для публичного использования ... База данных LBHT = Нормы для 
строительных услуг 

ГЕРЦ предоставляет следующие базы данных: 

-Нормативы с указанием артикульного номера, цены, скидок 

-VDI 3805 с артикульным номером, текстом, значением kvs, ранее – в 
формате 2D, сегодня в формате 3D и возможностью просмотра 
изображения 



-VDI 3805 предоставляет данные по всему 
техническому оборудованию для строительства 
зданий 

-Это открытый формат данных, независимо от 
производителей и программного обеспечения 

-Поддержка современных форматов данных, таких 
как стандарты данных, STLB- строительство и EAN 

-Для использования в интерпретации, расчета, 
проектирования, САПР, планирования и управления 
программным обеспечением 

-Доступны графические, технические и 
коммерческие данные, характеристики и 
принадлежности 



VDI- данные предоставляются многими известными 
производителями 



Критерии 
поиска 

Графическое отображение 

Выбор размеров 



Функции поиска, выбор 



Графическое отоборажение 

Выбор отображения в 
формате 2D или 3D  Возможен любой поворот 



Графическое отображение 

Выбор рабочего пространства 



Графическое отображение 

Отоборажение размеров в 
формате 3D или 2D 



Графическое отображение 

Отображение графической модели 



Просмотр технических данных 



Просмотр описания 



Прочая информация 

Прямая ссылка на 
нормаль 



http://www.vdi3805.eu/vdi-3805/online-produktnavigator/ 

База данных HERZ- VDI 

Просмотр и скачивание Базы данных VDI 3805 Daten через Online- Produktnavigator 

VDI- данные будут доступны и акуализированны с помощью ГЕРЦ 

Пожалуйста применяйте советы по использовнию! 



HERZ Dimensionierungshilfen, Программное 
обеспечение 

-Балансировочные клапаны ГЕРЦ 

-Настройка термостатического клапана ГЕРЦ 

-Определение размерв 4006 SMART ГЕРЦ 

-ГЕРЦ Калибровка труб горячего водоснабжения 

-Расчет напольного отопления ГЕРЦ 

-Определение размеров WÜS (бета-версия) 

-Расчет показателей ГЕРЦ DeLuxe 
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