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Будучи по специальности инженером-стро-
ителем, я с самого начала своей трудовой 
деятельности начал заниматься разработкой 
программных решений для систем водоснаб-
жения и канализации. Программирование с 
годами переросло в мое любимое занятие. 
Следующим логическим шагом было учреж-
дение предприятия BARTHAUER в 1983 году.

Благодаря инновациям и неустанным ста-
раниям наших специалистов предприятие 
BARTHAUER за последние 25 лет смогло 
пройти путь от пионера до лидера рынка. 
Наш основной вид деятельности – комплекс-
ное моделирование подземной инженерной 
инфраструктуры как в содержательном, так и 
в структурном плане.

Для этого мы предоставляем как поставщи-
кам инженерных услуг, так и операторам ин-
женерных сетей специальные инструменты 
для учета, планирования, управления, акту-
ализации, расчета, эксплуатации и санации.  
Использование инновационных технологий 
на данных в наших продуктах обеспечивает 
надежный и эффективный обмен данными 
между заказчиком и исполнителем, при чем 
особое внимание уделяется сохранности и 
защите данных.

Уже на протяжении 20 лет мы обеспечиваем 
сохранение и актуализацию данных наших 
клиентов, например в форматах ISYBAU. 
Транспарантные структуры данных наших 
продуктов и наша многоплатформенная кон-
цепция позволяют нам также гарантировать 
нашим клиентам уникальную гибкость и ин-
вестиционную надежность.

Ориентируясь на потребности наших клиен-
тов и постоянно развивающиеся технологии 
в области программного обеспечения, за 
годы работы наша цель осталась неизмен-
ной –  вместе с широкой сетью партнеров по 
всему миру сделать все возможное, чтобы 
удовлетворить требования наших заказчи-
ков, не изменяя собственным принципам.

Убедитесь сами в надежности наших ком-
плексных программных решений!

Просто напишите мне короткое сообщение 
на: jb@barthauer.de

С наилучшими пожеланиями,

 дипл. инженер Jürgen Barthauer
 директор-соучредитель

BARTHAUER - 
успешное сочетание инже-
нерно-технического ноу-
хау и инновационного про-
граммного обеспечения
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Сточные воды и планирования Водо-
снабжение
Интерактивное графическое проектирова-
ние трубопроводов, арматуры, шахт и ка-
нализационных трубопроводов путем ин-
теграции в программы GIS/CAD. 
Создание продольных разрезов, конструи-
рование и определение водосборных пло-
щадей, гидравлический расчет трубопро-
водных сетей, определение параметров 
(метод временного коэффициента), опре-
деление объема работ и расходов
Управление эксплуатацией и техниче-
ским обслуживанием
Управление и документирование под-
лежащих техническому обслуживанию 
систем в канализационных и трубопро-
водных сетях, включая связанные с ними 
задачи. Интегрированное планирование 
эксплуатации и технического обслужива-
ния, библиотеки с описанием процессов 
технического обслуживания, а также оцен-
ки, отчеты и заказы. Поддержка планиро-
вания регулярных и внеплановых работ по 
техническому обслуживанию.
Генеральный план и генеральное про-
ектирование систем водоотведения
Гидродинамический расчет канализаци-
онных сетей как единичное событие или 
длительное имитационное моделиро-
вание с расчетом нагрузки по загрязня-
ющему веществу (без упрощения сети) 
из учетной базы данных как инструмент 
для генерального проектирования систем 
водоотведения для городских канализа-
ционных сетей. Гидравлический расчет 
трубопроводных сетей (STANET/EPANET) 
для расчета случаев потребления, таких 
как текущее состояние и забор воды для 
пожаротушения, как инструмент для со-
ставления генерального плана.

Управление имуществом для объектов инфра-
структуры
Правовая оценка имущества согласно требованиям 
камералистики и двойной бухгалтерии, основа для 
расчета тарифов. Детальный расчет стоимости. 
Связь между техническими данными и учетом основ-
ных средств (SAP, DATEV или MS Dynamics). Расчет 
стоимости количественным и индексным методом 
при помощи системы управления строительными 
участками. Автоматизированное создание систем 
путем использования основных данных BaSYS.

Профессиональность. Модульность. Комплексность.

Инвестиционная надежность, обе-
спечиваемая многоплатформенной 
концепцией
Интерфейсfl пользователя CAD/GIS

Система управления базами данных

BaSYS
Advanced Network Information System

BaSYS
Advanced Network Information System

воды природный газсточные воды

Управление имуществом для объектов инфраструктуры

Кадастр канализационных и водопроводных сетей

Генеральный план и генеральное проектирование 
систем водоотведения

Управление эксплуатацией и техническим обслуживан

Сточные воды и планирования Водоснабжение

Связь и интерфейсы BaSYS
 ■ Правила и предопределенные структуры данных:  

 ISYBAU XML, DWA M-150, EN 13508-2, WSAA, WRC4,  
 WinCan, IBAK, Rausch, возможностью расширения
 ■ Определимые структуры данных:  

 Microsoft Excel, Microsoft Word, ASCII, 
 XML, FME
 ■ Интерфейсы для специальных применений: 

 STANET, EPANET, MIKE URBAN,  
 SewerCAD, WaterCAD

ORACLE  SQL-SERVER
Microsoft

AUTODESK

Bentley

BRICSYS

esri

INTERGRAPH
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Клиенты и группы пользователей BaSYS:

Городские заводы и 
целевые объединения

Операторы трубопро-
водов и поставщики 

электроэнергии

Поставщики коммуналь-
ных услуг (например, 

специалисты по прове-
дению ТВ-инспекции)

Инженерные и про-
ектные организации

Промышленные пред-
приятия и магистраль-

ные аэропорты 

Проверка и оценка состояния
Импортирование, проверка и оценка 
результатов инспекции, например ТВ-
инспекции. Оценки состояния (DWA, 
ISYBAU), создание планов оценки повреж-
дений и состояния. Схематический график 
инспекции с точным наведением камеры 
на повреждение. Управление журналом 
событий и параллельное управление 
данными разных систем кодирования (EN 
13508-2, DWA M143-2).

Кадастр канализационных и водопро-
водных сетей
Обширные функции для практичной реги-
страции, обработки, актуализации и ана-
лиза учетных данных о канализационной 
и водопроводной сети, а также объектах, 
подлежащих санации. Соответствующее 
директивам документирование предпри-
ятий, сбрасывающих стоки в городскую 
канализационную сеть, составление гене-
ральных и инвентарных планов.

Планирование санации и анализ доход-
ности
Расчет стоимости разных вариантов 
санации (ремонт, восстановление, ре-
конструкция) на основании данных ре-
левантной инспекции. Автоматический 
расчет средств. Сравнение результатов 
инспекции и назначенных мер по санации 
на схематическом графике санации. Про-
извольно выбираемая библиотека мер по 
санации, точное наведение систем видео-
наблюдения на повреждение, стандарти-
зированные отчеты и тематические планы 
санации.

Управление имуществом для объектов инфра-
структуры
Правовая оценка имущества согласно требованиям 
камералистики и двойной бухгалтерии, основа для 
расчета тарифов. Детальный расчет стоимости. 
Связь между техническими данными и учетом основ-
ных средств (SAP, DATEV или MS Dynamics). Расчет 
стоимости количественным и индексным методом 
при помощи системы управления строительными 
участками. Автоматизированное создание систем 
путем использования основных данных BaSYS.

Обои для рабочего, мобильного и 
интернет
BASYS GeoInfoDESK является исчерпыва-
ющей информации зритель решение для 
настольных устройств. Веб-службы BaSYS 
позволяют подготовить сетевую информа-
цию из баз данных BaSYS через серверы 
WebMap (например, ArcIMS, MapGuide, 
UMN, IWAN, CARDO, Google Earth, Bing 
Maps). Возможность получения мобильной 
сетевой информации и сбора данных о 
шахтах и их состоянии при помощи систем 
для распознавания объектов GPS и RFID.

Профессиональность. Модульность. Комплексность.

www.barthauer.com

BaSYS
Advanced Network Information System
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Кадастр канализационных и водопроводных сетей

Проверка и оценка состояния

Планирование санации и анализ доходности

1/3Barthauer Software GmbH - Pillaustraße 1a - 38126 Braunschweig

PiNG (Leitungs-/Knotengrafik) - Haltungsinspektion

Обои для рабочего, мобильного и интернет



Barthauer Software GmbH
Pillaustraße 1a
38126 Braunschweig
Германия
Телефон +49 531 23533-0
Факс +49 531 23533-99
info@barthauer.de
www.barthauer.com

Берлин · Потсдам · Мюнхен · Вюрцбург

Совет: 
Просто позвоните – и мы поговорим о том, 
что мы можем для вас сделать!

Посмотрите, как функционируют наши 
продукты на практике: 
www.barthauer.de/youtube

Эту брошюру можно получить в:
 Deutsch
 English
 español
 français
 hrvatski 
 italiano
 Polski
 Türkçe
 русский 
www.barthauer.de/brochures

www.barthauer.com
Профессиональные программные решения для инфраструктуры.
Передовое программное обеспечение для проектирования, 
эксплуатации и санации сетей водо-, газоснабжения, канали-
зационных и кабельных сетей.

BARTHAUER25 over 25 years of
efficient software for
infrastructure networks

 25+since 1986
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