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Описание 

Доклад посвящен опыту создания шаблона Revit под задачу проектирования слаботочных 
систем (пожарной, охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, 
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Также доклад 
содержит описание корпоративного решения (утилиты) ITV TOOLS BIM на основе 
Autodesk Revit .NET API в среде C#. ITV TOOLS BIM - набор плагинов, позволяющих 
автоматизировать ряд расчетных задач проектировщика, а также ряд рутинных операций 
оформления выходной документации. ITV TOOLS BIM работает в связке с корпоративным 
шаблоном Revit и корпоративной библиотекой семейств Revit. Компания ITV участвует в 
программе Autodesk Developer Network (ADN). 
 

Докладчики 

Евгений Озеров – руководитель Проектного отдела компании ITV Group 
 
Максим Похомов – руководитель отдела BIM & Development компании ITV Group 
 

Цели обучения 

• Использовать корпоративную библиотеку семейств Revit от компании ITV для 
проектирования систем противопожарной защиты 

• Использовать шаблон Revit от компании ITV для оформления проектных 
решений по ряду слаботочных систем (с учетом СПДС) 

• Использовать набор плагинов ITV TOOLS BIM для автоматизации рутинных 
операций оформления выходной документации 

• Использовать набор плагинов ITV TOOLS BIM для автоматизации 
проектирования слаботочных систем в Revit 
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Проверка расчётов по данным из BIM-модели 

Расчет блоков питания  
Плагин «Расчет БП» из набора ITV TOOLS BIM выполняет автоматический расчет 
токопотребления и емкости аккумуляторных батарей, размещенных в модели источника 
вторичного электропитания. Действие плагина направлено на суммирование общей 
нагрузки, подключенной к источнику электропитания, учитывая древовидную структуру 
подключений. 
 

Инструкция 
Для выполнения расчета токопотребления блоков питания необходимо создать систему 
«Силовая система». Перед этим, в свойствах ИБП задаем параметрам 
ADSK_напряжение и Тип питающей сети значение в зависимости от марки БП 12 или 24 В 
(Рисунок 1). 

Рисунок 1 — Присвоение значения параметрам. 

 

Следующим шагом выделяем семейства, которые нужно подключить к источнику 
вторичного электропитания и нажимаем на вкладке меню «Изменить» в панели 
«Создание систем» на кнопку «Силовая система». Выбираем необходимую панель для 
подключения семейств (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 — Выбор панели электрической цепи. 

 
Выделяем все семейства входящие в созданную электрическую цепь и в свойствах 
задаем параметру ADSK_Группирование значение ПС, СКУД, СОТС или СОУЭ в 
зависимости от того, в какой комплект мы хотим, чтобы он попал. 
 

Рисунок 3 — Присвоение значения параметру. 
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Далее на вкладке меню «ITV Tools» в панели «Расчеты» нажимаем на кнопку «Расчет 
БП» и в открывшемся диалоговом окне кликаем на кнопку «Рассчитать». 
 

Рисунок 4 — Расчет БП. 

 
Плагин рассчитал токопотребение и емкость аккумуляторных батарей, чтобы их 
посмотреть перейдем на лист Расчет токопотребления. Он находится в Диспетчере 
проекта по пути Листы → АУПС → Прилагаемые документы → Расчет токопотребления 
(Рисунок 5). 
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Рисунок 5 — Лист «Расчет токопотребления».
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Расчет адресного шлейфа 
Плагин «Калькулятор режимов ППК» из набора ITV TOOLS BIM 

Осуществляет подбор марки кабеля в зависимости от устройств в адресной линии и 

настроек режимов ППКП. 

Осуществляет проверку и информирование пользователя: 

• о максимальном количестве адресных устройств на адресном шлейфе 

• о превышении суммарного тока адресных устройств выбранного режима работы ППКП 

 

Инструкция 
Для выполнения расчета подходящего кабеля нажимаем на вкладке меню «ITV Tools» в 
панели «Расчеты» на кнопку «Калькулятор режимов ППК» (Рисунок 6).  
 

Рисунок 6 — Калькулятор режимов ППК. 

 
В открывшемся диалоговом окне выбираем панель, к которому подключены адресные 
устройства (Рисунок 7). 
 

Рисунок 7 — Выбор панели. 

 
Плагин автоматически заполняет информацию о подключённых устройствах. Далее 
приводим настройки расчета к нужным нам конфигурациям и нажимаем кнопку «Расчет» 
(Рисунок 8). 
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Рисунок 8 — Настройки расчета. 

 
Открывается диалоговое окно с результатами расчета. В колонке «Данные» указаны 
характеристики адресного шлейфа. В колонке Подходящая кабельная продукция 
выбираем подходящую нам кабельную продукцию и нажимаем кнопку «Записать» 
(Рисунок 9). 
 

Рисунок 9 — Запись результатов расчета. 

 
После чего происходит присвоение выбранного кабеля к цепи, и оно автоматически 
прописывается в Кабельном журнале.
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Ускорение формирования BIM-модели 

Расстановка оборудования СКУД 
Плагины «Расстановка СКУД» и «Компоновка СКУД» из набора ITV TOOLS BIM 
Размещаем семейства аннотации с УГО дверей на плане в связанном файле. Тип 
семейства выбирается в зависимости от типа контролируемой точки прохода. Утилита 
«Расстановка СКУД» выполняет расстановку оборудования по-умолчанию на двери в 
связанном файле. Утилита «Компоновка СКУД» используется для настройки. 
 

Инструкция 
В диспетчере проекта по пути Семейства → Охранная сигнализация находится УГО для 
трех типов дверей: деревянной, металлической и стеклянной. В зависимости от типа 
двери в проекте, выбираем соответствующее и размещаем в модели на дверях. 
Определенному типу двери соответствует перечень оборудования: считыватель, кнопка 
выход, разблокировка двери, геркон, замок, доводчик. У каждой возможной конфигурации 
размещения есть свое УГО (Рисунок 10). 
 

Рисунок 10 — Список УГО. 
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Расшифровка названия УГО на примере «D I.10 - Дверь(1с, Д.), Считыватель(П.С.), КВ, 
УРД(С.)» 
 
Дверь(1с, Д.) — одностворчатая дверь, деревянная; 
Считыватель(П.С.): П — считыватель находится справа, С — считыватель находится 
снаружи; 
КВ — есть кнопка выхода; 
УРД(С.) — Устройство разблокировки двери, находится снаружи. 
После размещения УГО на плане, делаем настройку компоновки оборудования. Для этого 
на вкладке меню «ITV Tools» в панели «Инструменты» нажимаем на кнопку «Компоновка 
СКУД» (Рисунок 11). 
 

Рисунок 11 — Кнопка «Компановка СКУД». 

 
В открывшемся диалоговом окне в пункте «Тип двери», выбираем необходимы нам тип 
двери. В «Оборудование двери» назначаем тип и марку устанавливаемого оборудования. 
Конфигурацию размеров установки настраиваем в «Размеры установки оборудования». 
Устанавливаем размеры дверей в пункте «Размеры дверей по умолчанию» и нажимаем 
кнопку «Сохранить» (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 — Компановка дверей оборудованием. 

 
Далее нажимаем на кнопку «Расстановка СКУД» (Рисунок 13). 
 

Рисунок 13 — Кнопка «Расстановка СКУД». 
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В открывшемся окне, выбираем проект для поиска дверей и нажимаем кнопку 
«Разместить» (Рисунок 14). 
 

Рисунок 14 — Выбор проекта для поиска дверей. 

 
После чего оборудование СКУД размещается по предварительно настроенным 
конфигурациям (Рисунок 15). 
 

Рисунок 15 — Размещенное оборудование на 3D виде. 
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Пакетное размещение семейств по сценарию 
Плагин «Разместить оборудование» из набора ITV TOOLS BIM 
Выполняет функцию размещения семейств выбранного оборудования в центре 
помещений, согласно заданного списка оборудования для заданного списка помещений 
или пространств. Для каждого помещения / пространства список оборудования может 
редактироваться отдельно. 
 

Инструкция 
На вкладке меню «ITV Tools» в панели «Прочие» нажимаем на кнопку «Разместить 
оборудование» (Рисунок 16). 
 

Рисунок 16 — Кнопка «Разместить оборудование». 

 
В открывшемся диалоговом окне, выбираем документ куда будут размещены семейства 
(Рисунок 17). 
 

Рисунок 17 — Выбор документа. 

 
Далее в пункте «Где разместить» выбираем пространства или помещения (Рисунок 18). 
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Рисунок 18 — Настройка размещения оборудования. 

 
Ставим галочку на тип помещения, куда будем размещать оборудование (Рисунок 19). 
 

Рисунок 19 — Выбор места размещения. 
 
Нажимаем на раскрывающийся список и выбираем из списка необходимое нам 
оборудование (Рисунок 20) 
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Рисунок 20 — Выбор оборудования для размещения. 

 
Нажимаем на значок «плюс» и семейство добавляется (Рисунок 21). 
 

Рисунок 21 — Настройка сценариев. 

 
Таким способом добавляем все необходимое оборудование и нажимаем кнопку 
«Разместить» (Рисунок 22). 
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Рисунок 22 — Настройка сценариев. 

 
В итоге, все выбранное оборудование размещается в нужном помещении (Рисунок 23). 
 

Рисунок 23 — План с размещенными семействами.
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Создание цепей и подключение к панели 
Плагин «Подключить к панели» из набора ITV TOOLS BIM. Плагин позволяет: 

• создать цепи у выделенных элементов в модели и подключить к выбранной 
панели 

• создать цепь «один коннектор – одна цепь» 

• переподключить уже созданные цепи к выбранной панели 
 

Инструкция 
Чтобы подключить к панели семейства, выделяем их и нажимаем на кнопку «Подключить 
к панели» на вкладке меню «ITV Tools» в панели «Работа с цепями» (Рисунок 24). 
 

Рисунок 24 — Подключение к панели. 

 
В открывшемся диалоговом окне ставим галочку на нужный нам тип коннектора и 
нажимаем подключить. После исчезновения диалогового окна, нажимаем на семейство, к 
которому собираемся подключать выделенные до этого устройства. Для каждого 
экземпляра семейства, создается своя отдельная цепь.
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Ускорение оформления документации 

Пакетное создание уровней и видов 
Плагин «Создать уровни и планы» из набора ITV TOOLS BIM 

Пакетное создание уровней и дальнейшее создание по уровням видом с заданным 

шаблоном вида, используя основу связанного файла. 

 

Инструкция 
Чтобы создать уровни и планы нажимаем на кнопку «Создать уровни и планы» на вкладке 
меню «ITV Tools» в панели «Прочие» (Рисунок 25). 
 

Рисунок 25 — Настройки копирования уровней из связи. 

 
В открывшемся диалоговом окне сначала выбираем связанный файл, на основе которого 
будет создаваться уровни. В левом столбце показывается существующие уровни в 
выбранном связанном файле. В правом столбце уровни, которые будут созданные в 
текущем проекте, здесь можно менять по умолчанию заданные имена (Рисунок 25). 
Ставим галочку на те уровни, которые мы хотим создать. Чтобы создать планы, ставим 
галочку напротив пункта «Создать планы», после чего появляются дополнительные 
настройки. 
Нажатием на значок плюс и минус можем добавлять или удалять тип вида (Рисунок 26).  
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Рисунок 26 — Настройки создания планов. 

 

Добавляем новый тип нажатием на кнопку «плюс», в первом столбце «Тип вида» 
выбираем тип вида шаблона. Во втором столбце «Шаблон вила» выбираем из пяти 
вариантов, в зависимости от того в какой комплект нужно добавить. В столбцах 
«Префикс» и «Суффикс» заполняем текст, который будет стоять перед и после имени 
плана. Нажимаем кнопку создать и нажимаем в открывшемся окне с подтверждением 
создания уровней и планов «ОК». В диспетчере проекта мы можем увидеть созданные с 
помощью плагина в соответствии с заданными настройками, планы (Рисунок  27). 
 

Рисунок 27 — Результат работы плагина. 
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Нумерация элементов, подключенных в цепь 
Плагин «Нумерация по линии» из набора ITV TOOLS BIM 
Производит автоматическую нумерацию элементов, подключенных в цепь к прибору, 
согласно удаленности от приемно-контрольного прибора по направлению линии. 
 

Инструкция 
Для автоматической нумерации элементов, подключенных в цепь на вкладке меню «ITV 
Tools» в панели «Инструменты» нажимаем на кнопку «Нумерация по линии» (Рисунок 28). 
 

Рисунок 28 — Нумерация по линии. 

 
В открывшемся диалоговом окне выбираем прибор для нумерации. В пункте «Прибор» 
выбираем из списка размещенных в модели устройств. Если к выбранному прибору 
подключено несколько цепей, то в пункте «Выбор цепи» выбираем нужную нам цепь для 
нумерации. В пункте «Количество устройств» показывается, сколько устройств находятся 
в данной цепи. Чтобы пронумеровать устройства, выбираем первый сегмент линии. Для 
этого нажимаем на иконку напротив пункта «Начало нумерации» (Рисунок 29). 
 

Рисунок 29 — Выбор цепи. 

 
После исчезновения диалогового окна, нажимаем на сегмент линии, с которого начнется 
нумерация устройств (Рисунок 30).  
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Рисунок 30 — Выбрать первый сегмент линии. 

 
В заново открывшемся диалоговом окне, нажимаем на появившуюся кнопку 
«Нумерация». После чего плагин проинформирует об успешной нумерации адресных 
устройств (Рисунок 31). 
 

Рисунок 31 — Результат работы плагина.
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Ручная нумерация 
Плагин «Ручная нумерация» из набора ITV TOOLS BIM. Плагин позволяет: 

• нумеровать элементы в порядке выбора элемента на виде 

• задавать префикс и суффикс 

• задавать фильтр категорий элементов для удобства нумерации (если задать 
категорию для фильтра, то плагин не даст выбрать элементы других категорий, 
тем самым обезопасит вас от случайного выделения не нужных элементов) 

 

Инструкция 
Чтобы пронумеровать элементы в ручную нажимаем на вкладке меню «ITV Tools» в 
панели «Инструменты» на кнопку «Ручная нумерация» (Рисунок 32). 
 

Рисунок 32 — Кнопка «Ручная нумерация». 

 

В открывшемся диалоговом окне нажимаем на кнопку выбора элемента для поиска 
(Рисунок 33) и выбираем семейство с нужным параметром для записи.  
 

Рисунок 33 — Выбрать элемент для поиска параметров. 

 
Нажатием кнопку раскрывающий список параметров и выбираем нужный нам для записи 
параметр (Рисунок 34). 
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Рисунок 34 — Выбор параметр для заиси. 

 
В пункте «Начало нумерации» указываем цифру, с которой начнётся нумерация (Рисунок 
35). Заполняем пункты «Префикс» и «Суффикс» если необходимо указать перед и после 
номером какое-то значение. 
 

Рисунок 35 — Начало нумерации. 

 
Нажав на кнопку (Рисунок 36) можно выбрать категорию для фильтрации объектов. 
 

Рисунок 36 — Фильтр. 
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После нажатия откроется список категорий, из которых надо выбрать нужные и нажать на 
кнопку «ОК» (Рисунок 37). После этого, при нумерации, исключается возможность 
случайного выбора ненужных семейств. 
 

Рисунок 37 — Выбор категорий для фильтрации. 

 
Далее нажимаем на кнопку «Нумерация» и последовательно кликаем на те семейства, 
которые нужно пронумеровать (Рисунок 38). 
 

Рисунок 38 — Нумерация семейств. 

 
Для того чтобы завершить нумерацию, нажимаем на клавиатуре клавишу «Esc».
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Отрисовка шлейфов приборов 
Плагин «Отрисовка шлейфов» из набора ITV TOOLS BIM 
Осуществляет отрисовку шлейфов структурной схемы согласно заданных пользователем 
параметров, а также создает связь элементов структурной схемы и BIM-модели. 
 

Инструкция 
Чтобы плагин «Отрисовка шлейвов» стал активным, нужно перейти на вид структурная 
схема. В диспетчере проекта открываем чертежный вид «О_АПС_Структурная схема», 
который находится по пути Виды → Пожарная безопасность → Оформленный → 
Чертежный вид: О_АПС_Структурная схема (Рисунок 39). 
 

Рисунок 39 — Переход на структурную схему. 

 

По пути Семейства → Элементы узлов в диспетчере проекта находим условно-
графическое изображение нужного нам сетевого контроллера или ППК и создаем 
экземпляр на структурной схеме (Рисунок 40). 
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Рисунок 40 — Создание экземпляра семейства. 

 
Далее на вкладке меню «ITV Tools» в панели «Схема» нажимаем на кнопку «Отрисовка 
шлейфов» (Рисунок 41). 
 

Рисунок 41 — Плагин «Отрисовка шлейфов». 

 
В настройках панели в пункте «Панель», выбираем панель, шлейф которого нужно 
отрисовать. А в пункте «Шлейф» выбираем нужный шлейф из нескольких, если таковые 
имеют место быть (Рисунок 42). 
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Рисунок 42 — Настройки панели. 

 
В настройках отрисовки в пункте направление отрисовки, выбираем в какую сторону от 
точки вставки, будет отрисовн шлейф. В пункте «Выноски» ставим галочку, если 
необходимо задать марки для УГО. 
В пункте «Плотность размещения УГО, мм» задаем расстояние между УГО в 
миллиметрах. 
В пункте «Адреса шлейфа» указываем диапозон адресов АУ, которые будут отрисованы 
(Рисунок 43). 
 

Рисунок 43 — Параметры отрисовки. 

 
Далее нажимаем на кнопку «Отрисовать» и кликаем на структурной схеме, где будет 
начальная точка отрисовки (Рисунок 44). 
 

Рисунок 44 — Отрисовка шлейфа.
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Синхронизация структурной схемы 
Плагин «Синхронизация» из набора ITV TOOLS BIM 
Осуществляет синхронизацию набора параметров и типов элементов схемы с 
элементами, размещенными в BIM-модели. 
 

Инструкция 
На вкладке меню «ITV Tools» в панели «Схема» нажимаем на кнопку «Синхронизация» 
(Рисунок 45). 
 

Рисунок 45 — Кнопка «Синхронизация». 

 

В открывшемся диалоговом окне, в пункте «Чертежный вид» выбираем структурную 
схему, которую мы собираемся синхронизировать с моделью (Рисунок 46). 
 

Рисунок 46 — Выбор чертежного вида. 

 
Нажимаем на кнопку «Синхронизировать», после чего УГО оборудования, которое было 
вставлено в ручную, поменяет свой цвет, предупреждая о том, что синхронизация не 
удалась (Рисунок 47). 
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Рисунок 47 — Предупреждение об ошибке. 

 

Чтобы это исправить, заполняем в свойствах УГО параметры, в соответствии с 
семейством в модели (Рисунок 48). 
 

Рисунок 48 — Заполнение параметров. 

 
Нажимаем на кнопку «Синхронизация» и в открывшемся диалоговом окне, выбираем 
чертежный вид и ставим галочку, напротив пункта «Восстановить связь» (Рисунок 49). Это 
позволит найти в модели семейство с такими же значениями параметров и 
синхронизировать их. 
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Рисунок 49 — Восстановить связь. 

 
После успешной синхронизации УГО примет свой изначальный цвет. Чтобы найти 
элемент в модели или на структурной схеме, выделяем один или несколько элементов, 
которые нужно найти и на вкладке меню «ITV Tools» в панели «Прочие» нажимаем на 
кнопку «Покажи элемент» (Рисунок 50)  
 

Рисунок 50 — Поиск элемента в модели. 
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Нажимаем «ОК», после чего открывается вид, на котором находится семейство (Рисунок 
51). 
 

Рисунок 51 — Поиск элемента в модели. 
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Номер и имя помещения в параметры семейства 
Плагин «Определить местоположение» из набора ITV TOOLS BIM 
Позволяет автоматически определить в каком помещении установлено семейство 
(оборудование). Если помещение было найдено – номер и имя записываются в 
соответствующие параметры семейства этого оборудования. Параметры задаются 
пользователем перед началом операции определения. Плагин работает и с 
помещениями из связанного файла. 
 

Инструкция 
На вкладке меню «ITV Tools» в панели «Прочие» нажимаем на кнопку «Определить 
местоположение» (Рисунок 52). 
 

Рисунок 52 — Кнопка «Определить местоположение». 

 
В открывшемся диалоговом окне, в левой колонке выбираем проект для поиска 
помещений и пространств (Рисунок 53). 
 

Рисунок 53 — Выбор проекта для поиска. 

 
В настройках параметров выбираем параметры для записи имени и номера помещений. 
Нажимаем кнопку «Определить». В свойствах семейства можно посмотреть результат 
присвоения значения параметрам (Рисунок 54). 
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Рисунок 54 — Результат работы плагина. 
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Подсчет общей длины 
Плагин «Общая длина» из набора ITV TOOLS BIM 
Подсчет суммарной длины / количества выбранных объектов одной категории в заданной 
единице измерения для конкретного проекта. 
 

Инструкция 
Чтобы подсчитать суммарную длину и количество выбранных объектов одной категории, 
выделяем объекты, которые нужно подсчитать (Рисунок 55). 
 

Рисунок 55 — Выделение объектов. 

 
Далее на вкладке меню «ITV Tools» в панели «Прочие» нажимаем на кнопку «Общая 
длина» (Рисунок 56). 
 

Рисунок 56 — Кнопка «Общая длина». 

 
В открывшемся диалоговом окне показаны результаты подсчета всех длин и количества, 
выбранных объектов одной категории (Рисунок 57). 
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Рисунок 57 — Итоговые данные. 
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Спецификация 
Плагин «Спецификация» из набора ITV TOOLS BIM. Обновляет параметр количества с 
указанным запасом для общей спецификации КНС в Revit. Значения из системного 
параметра «Длина» переносится в параметр «ADSK_Количество». 
 

Инструкция 

На вкладке меню «ITV Tools» в панели «Оформление» нажимаем на кнопку 
«Спецификации» (Рисунок 58). 
 

Рисунок 58 — Кнопка «Спецификация». 

 
В открывшемся диалоговом окне указываем необходимое значение запаса КНС и 
нажимаем кнопку «Обновить» (Рисунок 59). 
 

Рисунок 59 — Окно «Спецификация».
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Автоматизация выпуска готовой документации 

Печать проекта в PDF 
Плагин «Печать PDF» из набора ITV TOOLS BIM. Плагин позволяет: 

• быстро напечатать в pdf выбранные листы проекта 

• учитывать размещение нескольких форматов на листе 

• автоматически подбирает формат каждого листа 
 

Инструкция 
На вкладке меню «ITV Tools» в панели «Печать / Экспорт» нажимаем на кнопку «Печать 
PDF» (Рисунок 60). 
 

Рисунок 60 — Кнопка «Печать PDF». 

 
В открывшемся окне в настройках принтера PDF выбираем принтер для печати, можно 
также выбрать стороннюю ,бесплатную программу для печати PDF24, если такая 
установлена на компьютере. (Рисунок 61)  
 

Рисунок 61 — Выбор принтера для печати. 
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Далее нажимаем на иконку папки (Рисунок 62) и выбираем путь для сохранения. 
 

Рисунок 62 — Выбор пути для сохранения. 

 
В колонке «Вывод на печать / Невидимые линии» можно менять конфигурацию 
отображения печати (Рисунок 63). 
 

Рисунок 63 — Настройки отображения. 

 
В «Листы для печати» ставим галочки на те листы, которые нужно вывести на печать 
(Рисунок 64) и нажимаем на кнопку «Печать». 
 

Рисунок 64 — Выбор листов для печати. 

 
Далее указываем путь сохранения, имя и сохраняем pdf документ.
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Экспорт таблиц в Excel 
Плагин «Экспорт спецификации в Excel» из набора ITV TOOLS BIM. Плагин позволяет: 

• экспортировать каждую спецификацию отдельным файлом с расширением 
«.xlsx» 

• экспортировать все ведомости в один файл с расширением «.xlsx», при этом 
каждая ведомость - отдельной вкладкой 

• повторять форматирование и оформление спецификации Revit в файле Excel 
 

Инструкия 
На вкладке меню «ITV Tools» в панели «Печать / Экспорт» нажимаем на кнопку «Экспорт 
спецификации в Excel» (Рисунок 65). 
 

Рисунок 65 — Кнопка «Экспорт спецификации в Excel». 

 
После открытия диалогового окна в пункте «Выбор спецификаций для экспорта» ставим 
галочки на те ведомости, которые мы хотим экспортировать (Рисунок 66). 
 

Рисунок 66 — Выбор спецификаций для экспорта. 

 
Далее в настройках экспорта указываем путь для сохранения и имя файла. Нажимаем 
кнопку «Экспорт». Появится информационное окно, уведомляющее об успешном 
выполнении экспорта. 
 
 


