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Зачем переходить на Revit?

BIM – это конечно модно, но что это дает проектировщику противопожарных систем?



В Градостроительный кодекс РФ введено новое понятие

ГрК РФ Статья 57.5. Информационная модель объекта 

капитального строительства

(введена Федеральным законом от 27.06.2019 N 151-ФЗ)

1. Застройщик, технический заказчик, лицо, обеспечивающее 

или осуществляющее подготовку обоснования инвестиций, и 

(или) лицо, ответственное за эксплуатацию объекта 

капитального строительства, в случаях, установленных 

Правительством Российской Федерации, обеспечивают 

формирование и ведение информационной модели.

2. Правила формирования и ведения информационной 

модели, состав сведений, документов и материалов, 

включаемых в информационную модель и представляемых 

в форме электронных документов, требования к форматам 

указанных электронных документов устанавливаются 

Правительством Российской Федерации, за исключением 

случаев, если такие сведения, документы и материалы 

содержат сведения, составляющие государственную тайну.



ГОСТ и СП по BIM (Building Information Model или Modeling)
Список нормативных документов по BIM:

ГОСТ Р 57310—2016 (ИСО 29481—1:2010) Моделирование информационное в строительстве. Руководство по 

доставке информации. Методология и формат. 

ГОСТ Р 57311—2016 Моделирование информационное в строительстве. Требования к эксплуатационной 

документации объектов завершенного строительства. 

ГОСТ Р 57309—2016 (ИСО 16354:2013) Руководящие принципы по библиотекам знаний и библиотекам 

объектов.

ГОСТ Р 57563—2017/ISO/TS 12911:2012 Моделирование информационное в строительстве. Основные 

положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений (с Поправкой). 
ГОСТ Р ИСО 12006—2—2017 Строительство. Модель организации данных о строительных работах. Часть 2. 

Основы классификации информации. 
ГОСТ Р ИСО 12006—3—2017 Строительство. Модель организации данных о строительных работах. Часть 3. 

Основы обмена объектно—ориентированной информацией. 

ГОСТ Р ИСО 22263—2017 Модель организации данных о строительных работах. Структура управления 

проектной информацией. 

ГОСТ Р 57295—2016 Системы дизайн—менеджмента. Руководство по дизайн—менеджменту в строительстве. 

СП 301.1325800.2017 Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ 

производственно—техническими отделами. 

СП 328.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов 

информационной модели» (приказ от 15.12.2017 г. № 1674/пр). 

СП 331.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между 

информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах» 

СП 333.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования 

информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла»



В чем отличие Revit от AutoCAD?

CAD (САПР) и BIM (Building Information Model или Modeling)



Для CAD документация – это результат работы



Для BIM документация – всего лишь один из отчетов



Выявление коллизий со смежниками (Navisworks)



Проект организации строительства (ПОС) в 4D



Как шаблон и библиотека семейств Revit помогут 
проектной организации перейти на BIM?

CAD (САПР) и BIM (Building Information Model или Modeling)



• Шаблон - предварительно настроенная среда проекта 

с необходимыми элементами для моделирования, 

шрифтами, аннотациями, настроенными 

спецификациями и т.д.

• Семейство представляет собой группу элементов 

(называемых параметрами), которые характеризуются 

общим набором свойств и связанных с ними 

графических представлений.

• Под библиотекой семейств подразумевается база 

данных оборудования производителя для Revit, 

выполненная в виде семейств.

Шаблон и библиотека семейств – экономят ваше время



Как пользоваться шаблоном и библиотекой 
семейств от ITV?

Принципы работы в Revit для проектировщика противопожарных систем



Шаг 0 Загружаем шаблон ITV



Шаг 1 Связь с Revit архитектурной модели



Шаг 2 Создаем поэтажные планы с помощью уровней



Шаг 2 Создаем поэтажные планы с помощью уровней



Шаг 3 Расставляем оборудование на вспомогательном 

виде (на поэтажном плане) в высокой детализации



Шаг 4 Оформляем расстановку оборудования в средней 

или низкой детализации - УГО



Шаг 5 Привязываем адресные устройства к ППК и КА2 –

создаем цепи, корректируем трассы для расчета кабеля



Шаг 6 Оформляем кабельные трассы с помощью линий 

детализации



Шаг 7 Нумерация блоков



Шаг 8 Выбор типа кабеля



Шаг 9 Оформляем структурную схему



Шаг 10 Оформляем электрические схемы подключения



Шаг 11 Оформляем текстовую часть проекта



Шаг 12 Оформляем графическую часть проекта



Шаг 13 Оформляем прилагаемые документы



СПАСИБО!

Евгений Озеров
Ведущий инженер
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