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С liNear Marketing Cooperation (LMC) есть только преимущества. Как производитель вы  
получаете выгоду от того, что ваша продукция закладывается уже в процессе проектиро-
вания, вследствие этого увеличивается вероятность получения заказа при выполнении 
строительного проекта. Кроме того, бесплатное предоставление вашего набора данных 
воспринимается клиентом как ценная услуга. Ваши и наши клиенты получают пользу от 
проверенных библиотек производителей, которые делают ваши проекты более детальны-
ми, а расчёты – более точными. Для того чтобы создавать тендерную документацию и удоб-
но выполнять заказы, достаточно одного нажатия кнопки. Это однозначно взаимовыгодная 
ситуация.
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НАШИ ПРОДУКТЫ, РЫНКИ И КЛИЕНТЫLMC-ПАРТНЁРСТВО

У�вас�есть�продукты,�а�у�нас�есть�широкие�возможности,�чтобы�доставить�их�туда,�
где�они�требуются,�–�прямо�к�клиенту.�Воспользуйтесь�нашим�многолетним�опытом�
работы�в�области�интегрированного�проектирования�инженерных�систем�зданий�
с�BIM.�Позвольте�вашим�продуктам�зарекомендовать�себя�в�процессах�цифрового�
проектирования.

На�протяжении�более�30�лет�мы�разрабатываем�программные�решения�для�проек-
тирования�инженерных�систем�зданий�и�являемся�технологическим�лидером�в�сво-
ей�области.�Наши�решения�успешно�применяют�в�своей�работе�клиенты�не�только�
из�немецкоязычных�стран,�но�и�по�всему�миру,�таким�образом,�мы�можем�позицио-
нировать�ваши�продукты�на�представленных�рынках.

Пролистывание�каталогов�уже�неактуально.�Проектирование�–��
это�цифровой�формат!

Ожидания клиентов изменились. Проектировщики хотят внедрять продукты 
производителей непосредственно в свои процессы цифрового проектиро-
вания и ожидают соответствующих наборов данных.

Станьте�частью�BIM-сообщества�

В контексте BIM всё больше возрастает значимость наборов данных произ-
водителей. Производители, которые не могут предоставить наборы техни-
ческих данных, теряют свои позиции. Мы внедрим ваши продукты непосред-
ственно в BIM-процесс!

�
Воспользуйтесь�охватом�аудитории�–�liNear�как�„инфлюенсер�данных“

Каждый клиент liNear получает ваш набор данных вместе с поставкой про-
граммного обеспечения. Кроме того, все пользователи посредством liNear 
Live Announcement автоматически получают уведомление о новых функци-
ях или обновлениях, которые сразу же могут быть загружены в программу и 
установлены. Помимо внедрения ваших продуктов в программные решения, 
вы также получаете пользу от коммуникации с большим сообществом, с кото-
рым мы взаимодействуем по самым разным каналам.

Решения�liNear

  Программное обеспечение для проектирования 
и расчётов для проектировщиков инженерных 
систем всех разделов

  Поддержка ведущих мировых CAD-систем Autodesk 
Revit и Autodesk AutoCAD, а также собственного 
продукта liNear CADinside

  Индивидуальные решения для проектных отделов 
и отделов продаж промышленных партнеров

Кто�работает�с�liNear�...

  Проектные организации, монтажные организа-
ции, промышленные предприятия, эксплуатирую-
щие организации, государственные учреждения, 
энергоснабжающие организации, изготовители 
промышленного оборудования и субподрядные 
проектные организации

  Более 15.000 пользователей, 20% из них –  
за рубежом

  Более 30.000 рабочих мест liNear, включая OEM, 
и около 100.000 бесплатных OEM-версий (CAD-
Browser, программы для быстрого расчёта и созда-
ния коммерческих предложений и т. д.)

Ориентация�на�международный�рынок

  Вам доступны семь рабочих языков  
(немецкий, английский, французский, итальянский, 
нидерландский, русский и турецкий)

  Ваши наборы данных могут быть внесены на  
соответствующих языках

  Возможны другие языки

  Поддержка международных стандартов
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НАБОРЫ ДАННЫХ – КАЧЕСТВО ИМЕЕТ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ CAD-BROWSER

Качественные�наборы�данных�содержат�как�техническую�информацию�о�продукте,��
так�и�3D-геометрию,�включая�информацию,�например,�о�соединениях,�размере,�типе�
и�среде.�Кроме�того,�они�отображают�не�только�отдельные�продукты,�но�и�макси-
мально�актуальные�линейки�продуктов,�так�что�они�также�отображают�ваш�факти-
чески�доступный�ассортимент.�Набор�данных,�соответствующий�всем�требованиям�
и�представленный�в�общепринятом�формате�(например,�VDI�3805),�является�совер-
шенным.

liNear�CAD-Browser�является�центральным�местом�для�всех�данных�CAD.�Здесь�вы�
найдёте� все� компоненты� от� наших� промышленных� партнёров,� которые� наглядно�
отсортированы.�Благодаря�прямому�интерфейсу�в�CAD�ваши�продукты�могут�быть�
начерчены�непосредственно�в�модели�или�существующие�компоненты�в�проекте�
могут�быть�заменены�вашими�продуктами.�Встроенная�программа�CAD-Viewer�обе-
спечивает�предварительный�просмотр.�Помимо�CAD-моделей,�здесь�также�хранятся�
ваши�технические�данные�и�описания�продуктов.

Обслуживание�набора�данных�–��
мы�возьмём�это�на�себя

Затраты, связанные с обслуживанием используемых 
наборов данных продукции, часто недооценивают-
ся, особенно когда данные были получены из разных 
источников, таких как веб-порталы наборов данных 
или сайты производителей. Не следует также упу-
скать из виду, что набор данных обновляется в сред-
нем один раз в год. Поэтому обслуживание вашего 
набора данных является важной частью нашего пар-
тнёрства с вами.

Всё�просто�–�мы�объединяем�ваши�данные

Наборы данных для программного обеспечения 
liNear объединяют все соответствующие данные о 
продукте. Данные для технических расчётов, моде-
ли CAD и исходные данные артикулов привязаны к 
отдельным наборам данных. liNear объединяет их в 
единый набор данных производителя. Пользователю 
не нужно разбираться с форматами наборов данных 
и их содержимым. В его распоряжении уже согласо-
ванный набор данных со всей необходимой инфор-
мацией о продукте.

Хаос�данных�–�только�не�с�нами

Качество данных – это наш приоритет. Мы будем рады 
помочь вам в создании оптимизированного набора 
данных. Мы проконсультируем вас по вопросам, ка-
сающимся требований и форматов набора данных, и 
предоставим вам инструменты для проверки ваших 
собственных наборов данных. Воспользуйтесь на-
шим более чем 30-летним опытом успешной работы!

CAD-библиотека

  Наглядная сортировка ваших продуктов для бы-
строго выбора

  Качественный предварительный просмотр

  2D-чертежи и 3D-модели

  Черчение ваших продуктов прямо в CAD 
- Autodesk Revit 
- Autodesk AutoCAD 
- liNear CADinside

  Вывод дополнительных форматов 
- .step (формат обмена данными для проектирова-
ния промышленного оборудования) 
- .ifc (формат обмена данными для BIM-процесса)

  Собственный CAD-Browser исключительно с вашей 
продукцией (по желанию).

 

Больше�чем�просто�CAD-модель�

  CAD-модели с разным уровнем детализации

  Возможность изменения конфигурации для вариа-
тивности продукции

  Техническая информация о продукте

  Коммерческая информация о продукте  
(текстовые описания и номера артикулов)

  Спецификации материалов из AutoCAD или Revit 
- .xls (Microsoft Excel) 
- GAEB (формат для тендера) 
- ГОСТ (формат вывода для восточноевропейских 
рынков)

CAD-портал,�ваши�продукты�в�сети�Интернет

Ещё одной альтернативой является предоставление 
продуктов через веб-приложение. Онлайн-портал 
CAD обеспечивает доступ из любого места без пред-
варительной установки.

  Независимое от платформы веб-приложение для 
вашей библиотеки компонентов для черчения 
напрямую

  Возможна услуга хостинга от liNear

CAD BROWSER CAD PORTAL
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ДОСТУПНОСТЬ НАБОРОВ ДАННЫХ – ВСЕГДА ДОСТУПНЫ И АКТУАЛЬНЫ ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Доступен� ли� ваш�набор� данных� прямо� сейчас?� Где� проектировщик� сможет� найти�
ваш�набор�данных�и�как�он�узнает�об�обновлениях?�Каким�образом�liNear�обеспечи-
вает�беспрепятственный�доступ�к�использованию�ваших�продуктов?�Эти�простые�
вопросы�наряду�с�качественным�набором�данных�лежат�в�основе�эффективного�сер-
виса,�а�это�именно�та�область,�которая�делает�нас�вашим�сильным�партнёром.�Мы�
обеспечим�простой�доступ�и�непрерывную�дистрибуцию�ваших�наборов�данных.

Хотите�предложить�своим�клиентам�подходящие�программные�решения?�Нет�про-
блем.�Специально�для�наших�промышленных�партнёров�мы�разработали�индиви-
дуальные�решения.�Возможно�всё�–�от�экономичных�решений�для�малых�проектных�
предприятий�до�собственной�полной�версии�под�вашим�брендом.

liNear�Installation�Center

Вместе с поставкой программного обеспечения наши 
клиенты получают liNear Installation Center. Он ис-
пользуется для установки и обновления программно-
го обеспечения liNear, а также для прямого доступа ко 
всем имеющимся наборам данных наших партнёров. 
При помощи одного щелчка мышью ваш набор дан-
ных будет установлен и доступен в нашем ПО.

liNear�Live�Announcement

При каждом запуске программного обеспечения 
liNear Live Announcement сопоставляет уже установ-
ленные наборы данных с доступными. Если есть но-
вый или обновлённый набор данных, пользователь 
получает уведомление и может напрямую загрузить 
набор данных.

Ваши�продукты�в�программном��
обеспечении�liNear

Ваши продукты находятся в нескольких местах 
программного обеспечения liNear. Если у вас есть 
CAD-библиотека, она отображается в браузере liNear 
CAD-Browser, который может быть запущен непосред-
ственно из программного обеспечения. В зависимо-
сти от категории продукта ваши наборы технических 
данных отображаются на соответствующем этапе ра-
боты наших пользователей. Материалы труб, напри-
мер, предлагаются как на этапе конструирования, так 
и при расчётах. Аналогичным образом обстоит дело 
со всеми остальными категориями. Во всех случаях, 
когда будет целесообразно применение вашей про-
дукции в рамках нашего рабочего процесса, ваши 
продукты будут предложены к использованию.

Smart�Plan�–�для�малых�предприятий

(ограничено�небольшими�проектами)

  Генератор схем с выводом схемы участка сети

  Технические расчёты

  Технические данные продуктов от производителя

  Полная документация

  Спецификация материалов

  Составление коммерческого предложения

Smart�Sixty�(включая�CAD)

(ограничено�небольшими�проектами)

  Программа для черчения схем и планов этажей

  Технические расчёты

  Технические данные продуктов от производителя

  Полная документация

  Спецификация материалов

  Составление коммерческого предложения

CAD�Solutions�/�Building�/�Quote�

(объём�услуг�согласовывается�индивидуально)

  Приложения для 2D-черчения и инструменты для 
3D-проектирования

  Технические расчёты

  Технические данные продуктов от производителя 
(CAD-библиотека и наборы данных)

  Полная документация

  Спецификация материалов

  Тендер и коммерческое предложение 
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МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

liNear�Marketing�Cooperation�–�перечень�услуг Basic Standard Web Premium Enterprise

Эксклюзивный сервис по созданию данных     

Поставка с программным обеспечением liNear     

Обновление в liNear Installation Center     

Партнёрская страница на сайте linear.eu     

Фиксированная ставка на обслуживание данных     

Хостинг данных на веб-сервере     

Безлимит на загрузку     

Реклама для набора данных     

Адресный сервис    

Техническая поддержка    

CAD-портал на домашней странице производителя   

Услуга хостинга   

Программное сопровождение веб-приложения   

CAD-Browser под брендом производителя  

Сервис обновления для CAD-Browser  

5 брендов группы компаний включительно 
Pабочих языка включительно  
(на выбор: DE, EN, FR, IT, NL, RU, TR) 1 3 3 6 6

Помимо�создания,�обслуживания�и�дистрибуции�ваших�наборов�данных,�вы�полу-
чаете�полезные�связи�благодаря�нашей�обширной�сети�контактов.�В�качестве�на-
шего�промышленного�партнёра,�вы�будете�являться�неотъемлемой�частью�наших�
маркетинговых�мероприятий.�У�вас�также�будет�возможность�разместить�свой�соб-
ственный�контент�на�различных�ресурсах�и�получить�важную�для�ваших�продаж�
информацию�через�нашу�службу�поддержки.

Мы�предлагаем�вам�пять�вариантов�партнёрства�liNear�Marketing�Cooperation.�Выбе-
рите�наиболее�приемлемый�для�вас�вариант.�Мы�будем�рады�проконсультировать�
вас�лично�и�составить�для�вас�индивидуальное�предложение.

Предоставление�контактной�информации

  Общие сведения о поставке наборов данных  
нашим клиентам (еженедельно по запросу)

  Список контактов в соответствии с Общим  
регламентом по защите персональных данных 
(GDPR), включая адрес электронной почты

Собственная�партнёрская�страница�на�нашем�
веб-сайте

  Собственная партнёрская страница LMC на сайте 
www.linear.eu

  Индивидуальное оформление контента

  Подробная информация о ваших продуктах и  
наборах данных

  Страница доступна на 4 языках  
(немецком, английском, русском, турецком)

Новостная�рассылка,�журнал,�социальные�сети

  Размещение в обзоре партнёров

  Размещение информации о продуктах из набора 
данных

  Уведомление при обновлении наборов данных

  Рекламные статьи со ссылкой на наборы данных

Воспользуйтесь�нашим�охватом�аудитории�(по�
состоянию�на�12/20)

  14.000 получателей нашей новостной рассылки на 
немецком языке (немецкоязычный регион)

  5.000 получателей нашей новостной рассылки на 
английском языке (по всему миру)

  2.000 получателей нашей новостной рассылки на 
русском языке

  21.000 подписчиков на наш фирменный журнал 
„liNear aktuell“ (немецкоязычный регион)

  Различные специализированные семинары, тех- 
нические спецификации, брошюры и рассылка по 
электронной почте в качестве рекламных платформ

  Более 10.000 подписчиков в наших социальных се-
тях на трёх языках (немецкий, английский, русский)

ПАКЕТЫ УСЛУГ



liNear GmbH
Im Süsterfeld 20
52072 Aachen, Германия
+49 241 8898010
www.linear.eu

 wz@linear.eu (английский)  acc@linear.eu (английский)
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