Предлагаем Вам воспользоваться
возможностями программного продукта
АРМ «Акустика» версия 3
Программа предназначена для выполнения и документирования расчетов акустического
воздействия в соответствии с нормативной документацией РФ.
Возможности программы:

 создание пространственной схемы расположения объектов расчёта с использованием ГИС-интерфейса,
трёхмерная визуализация схемы;
 учёт нерегулярного рельефа местности, возможность построения мостов, эстакад, транспортных развязок,
сложных по форме сооружений;
 занесение и хранение информации о пространственных и технологических характеристиках источников шума,
препятствий, расчётных точек;
 расчёт акустического воздействия от точечных и линейных и полигональных источников шума;
 расчёт проникающего в помещение внешнего шума;
 расчёт требуемого снижения уровней звуковой мощности для источников шума;
 вывод подробного отчёта с ходом и результатами расчёта акустического воздействия для выбранной точки
расчёта в Microsoft Excel (для каждой операции расчёта в отчёте приводятся формулы и ссылки из нормативной
документации);
 построение шумовых карт воздействия источников шума на прилегающую территорию в виде цветовых карт и
изолиний эквивалентного уровня звука и уровней звукового давления в октавных полосах 31.5…8000 Гц;
 построение вертикальных шумовых разрезов по произвольному сечению в виде цветовых карт и изолиний
эквивалентного уровня звука и уровней звукового давления в октавных полосах 31.5…8000 Гц;
 печать графических результатов в метрическом масштабе;
 поставка базы данных шумовых характеристик оборудования в комплекте;
 программа поставляется со всеми необходимыми для расчета модулями, включая справочники;
 в стоимость программы включена техническая поддержка пользователей;
 защита программы с помощью USB-ключа.

Демо-версия
Подробнее познакомиться с программой можно, скачав её демо-версию с сайта www.noiseview.ru
Стоимость программы:
- локальная версия на 1 рабочее место - 85 000 руб.
- второе и последующие рабочие места - 63 750 руб. (скидка 25%)
- сетевая версия** - 150 000 руб.
Наши координаты:
ООО «ТЕХНОПРОЕКТ»
194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.60А, оф. 533
тел.: +7(904)331-51-71,
e-mail: sales@noiseview.ru
* НДС не облагается, используется упрощённая схема налогообложения
** Сетевая версия позволяет одновременно работать с десяти компьютеров, в том числе, производить совместные
расчёты шумовых карт по одному объекту, что позволяет существенно сократить время проведения расчетов для
больших объектов.
Обращайтесь за дополнительной информацией на sales@noiseview.ru
Данное предложение не является публичной офертой. Цены и условия поставки могут быть изменены.

