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Цели обучения








Как Autodesk и BIM2B стандартизируют BIM в России и СНГ. Где можно найти
рекомендуемые Autodesk стандартные шаблоны Revit, файл общих
параметров и BIM-стандарты?
Как получить поддержку по работе с шаблонами Revit к BIM-стандарту
Что такое «дженерики» (generic families), зачем они нужны и где их найти
Что такое сообщество разработчиков «OpenSourceBIM»
Как планировать разработку семейства по BIM-стандарту и создать чек-лист
для проверки
Как будет развиваться стандартизация семейств Revit
Как внести предложение по параметрам и работе с шаблоном или
присоединиться к сообществу разработчиков «OpenSourceBIM»

Описание
Бесплатным шаблонам Revit от сообщества Autodesk уже 4 года. В 2016 году были
созданы и представлены публике Файл Общих Параметров (ФОП) Autodesk, вторая
версия BIM-стандарта и шаблоны Autodesk Revit.
С того времени произошло много изменений: мы выпустили 2 полных обновления
шаблонов (пересобрали и кое-где заменили логику, оставив параметры), разработали
шаблоны для ЭОМ и ТХ, создали онлайн руководство по работе с шаблонами и
бесплатные видео материалы. Мы оказываем поддержку по работе с шаблонами в
Telegram-сообществе «Шаблоны Autodesk Revit. Вопросы разработчикам». А ещё мы
собрали онлайн сообщество разработчиков и создаём бесплатную библиотеку семейств
Revit для всех.
Посмотрите на «изнанку» сообщества разработчиков семейств OpenSourceBIM и
получите чек-лист на создание семейств Revit (раздел КМ) по BIM-стандарту!
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Докладчики
Дмитрий Чубрик, генеральный директор BIM2B.
Архитектор по образованию, по специальности
проработал более 10 лет, участвовал в крупных
проектах: кондитерская фабрика «Красный Октябрь»,
офисно-жилой комплекс «Петровский Арсенал»,
торговые центры «Selgros cash & carry» и «METRO
cash & carry», логистические парки «Megalogix» и
других.
Работать в Revit Дмитрий начал в 2006 году.
С 2008 года занимается внедрением BIM технологии в
проектных институтах. В 2015 собрал команду
специалистов и основал консалтинговую компанию
BIM2B.
Уже почти 10 лет Дмитрий занимается стандартизацией Revit в России и СНГ. Дмитрий
был одним из инициаторов и авторов шаблона Revit от Сообщества пользователей
Autodesk в 2011 году, а в 2016 стал инициатором разработки файла общих параметров
Revit (ФОП Autodesk) и шаблонов к BIM-стандарту 2.0 (2017 и 2019 версии).
Особый предмет гордости Дмитрия – его пятилетний вклад в просвещение Сообщества –
BIMобзоры, еженедельные авторские обзоры публикаций на тему BIM в отечественной и
зарубежной блогосфере.
,
Сергей Ковылин, ведущий эксперт BIM2B.
Основная специализация Сергея – проектирование
жилых, общественных, промышленных зданий.
Начиная с 2014 года, он использует в работе Autodesk
Revit, и за эти годы накопил богатый опыт и разработал
авторскую методику армирования, позволяющую
эффективно работать с большими моделями.
Свои наработки Сергей воплотил в шаблонах Revit для
КЖ и КМ, а для обучения пользователей своим
приёмам записал небольшой бесплатный видеокурс по
армированию в Revit.
Наибольшее внимание в работе Сергей уделяет
оптимизации рабочих процессов и разработке методов
и приемов, облегчающих работу проектировщика и повышающих его эффективность.
За свой вклад в работу Сообщества, активность и стремление делиться знаниями, Сергей
заслужил статус Autodesk Expert Elite.
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Как Autodesk и BIM2B стандартизируют BIM в России и СНГ.
Где можно найти рекомендуемые Autodesk стандартные шаблоны
Revit, файл общих параметров и BIM-стандарты?
За последние 6 лет эксперты Autodesk и клуб BIM лидеров разработали целый ряд
материалов, нацеленных на стандартизацию BIM процессов в России.
Все материалы по BIM: Стандарты, Руководства, шаблоны и библиотеки семейств Revit
вы можете найти по ссылкам:
Для России и СНГ: коллекция «Все материалы по стандартам BIM»
Важные материалы внутри:
 BIM-стандарт. Площадные объекты. Версия 2.0
 BIM-стандарт. Промышленные объекты. Версия 1.0
 Файл общих параметров (ФОП). BIM-стандарт v2.0
 Руководство по созданию семейств Autodesk Revit
 Список требований к семействам Revit для соответствия BIM-стандарту
 Шаблон Revit 2019. Раздел АР
 Шаблон Revit 2019. Раздел КЖ / Раздел КМ
 Шаблон Revit 2019. Раздел ОВ / Раздел ВК
 Шаблон Revit 2019. Раздел ЭОМ
 Шаблон Revit 2019. Раздел ТХ
 Методическое пособие по работе с шаблонами
Для Казахстана (шаблоны Revit с учётом специфики РК) «Материалы по BIM для
Казахстана»
Важные материалы внутри:
 Шаблон Revit 2019. Раздел АР
 Шаблон Revit 2019. Раздел КЖ / Раздел КМ
 Шаблон Revit 2019. Раздел ОВ / Раздел ВК
 Шаблон Revit 2019. Раздел ЭОМ
 Методическое пособие по работе с шаблонами
Одна из самых важных задач коллекции материалов по BIM-стандарту – стандартизация
единых общих параметров Revit и их популяризация.

Зачем нужны единые общие параметры Revit?
Использование разными производителями
оборудования разных общих параметров с
разными GUID и названиями заставляет
проектировщиков тратить время на
переделку этих семейств. Координация
проектов Revit ухудшается, извлечение
данных в Navisworks – также. Решает эти
проблемы использование единых общих
параметров Revit всеми участниками
рынка.
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Пути стандартизации параметров



Единый публичный файл общих параметров (ФОП) Revit
Использование рекомендованных шаблонов Revit (и их производных)

Стандартизация для производителей материалов и оборудования
Специально для разработчиков семейств Revit и производителей материалов и
оборудования были созданы следующие документы:
 Руководство по созданию семейств Autodesk Revit
 Список требований к семействам Revit для соответствия BIM-стандарту 2.0
Все семейства или ссылки на них, соответствующие требованиям, cсобираются в
онлайн библиотеке BIM STANDARD FAMILY – агрегаторе семейств Revit,
соответствующих требованиям BIM-стандарта.

Как получить поддержку по работе с шаблонами Revit к BIM-стандарту
Мы не только разработали шаблоны. Мы осуществляем поддержку и консультируем
пользователей по их использованию. Ниже вы найдёте список ресурсов техподдержки по
шаблонам:
 Онлайн методичка по работе с шаблонами
 Группа Telegram для вопросов по работе с шаблонами
 Обсуждение шаблонов на форуме Autodesk

Ветки обсуждений шаблонов на форуме Autodesk
Специально для обсуждения шаблонов создано несколько тем на форуме
Autodesk:
 Обсуждение шаблона АР
 Обсуждение шаблона КЖ
 Обсуждение шаблона КМ
 Обсуждение шаблона ОВ
 Обсуждение шаблона ВК
 Обсуждение шаблона ЭОМ

Что такое «дженерики» (Generic Families), зачем они нужны и где их
найти
Дженерики («Generic Families») – это семейства по ГОСТ, семейства «по умолчанию»,
семейства без конкретного производителя.
Такие элементы нужны пользователям по нескольким причинам:
 В ситуации проектирования для государственных компаний, антикоррупционные
требования.
 На старте разработки модели, когда производители не определены
 Если у производителя нет собственных моделей оборудования
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Что такое сообщество разработчиков «OpenSourceBIM»
На базе агрегатора BIM STANDARD FAMILY создано Сообщество разработчиков
семейств Revit - OpenSourceBIM. Участники сообщества – простые пользователи Revit,
они создают семейства Revit для всех в свободное от работы время.
Список участников постоянно пополняется, любой пользователь Revit, умеющий
создавать семейства и готовый делать это бесплатно, может присоединиться к
Сообществу.
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Организация работы внутри сообщества разработчиков
Для управления разработкой семейств применяются следующие инструменты:
 Telegram чаты. Для сообщества создано несколько TG чатов: «песочница» общий чат для всех с правилами и вводными данными для новичков +
отраслевые чаты для голосования, решения оперативных вопросов и обмена
мнениями.

 Zoom. Используется для проведения мастер-классов на старте разработки
каждого типа семейств. Самые опытные разработчики демонстрируют
особенности разработки семейств и обмениваются мнениями.
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 Trello. Этот инструмент используется для управления группой разработчиков.
Списки семейств, разработчики, инструкции, чек-листы, контроль разработки,
проверка – всё находится на виду и управляется в Trello

СТРАНИЦА ДОСКИ В TRELLO
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КАРТОЧКА TRELLO С ЗАДАЧЕЙ НА РАЗРАБОТКУ СЕМЕЙСТВ REVIT

Как планировать разработку семейства по BIM-стандарту и создать
чек-лист для проверки
Основные 3 пункта:
1. Используем «Руководство Autodesk по созданию семейств»;
2. Чек-листы – основной инструмент работы и контроля;
3. Сопровождение чек-листа: если нужно, добавляем пункты проверки.
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Определяем, что необходимо сделать, в каких категориях и как использовать в работе.

Для любых семейств неизменным остается создание таблиц выбора (lookup table),
каталога типоразмеров и семейства профиля.

Вся работа проверяется по чек-листу. Такие чек-листы – это систематизация работы и
проверка самого себя, чтобы ничего не забыть и сделать более качественно семейство,
которое будет идеально работать в проекте.
На первом этапе создаются таблицы выбора (lookup table).
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На втором этапе создается профиль, который также проверяется по чек-листу. Чек-листы
необходимо делить по категориям семейств, так как даже если кажется, что семейства
разных категорий по сути одинаковые (колонна и балка, например), то всегда есть
индивидуальные особенности работы категорий и даже самих шаблонов семейств.
Такое деление лучше систематизирует проверку и, следовательно, повысит качество
работы.
Ниже несколько задач из чек-листа на профиль.

СПИСОК ЗАДАЧ В ЧЕК-ЛИСТЕ НА ПРОФИЛЬ

ПРОВЕРКА ЗАМКОВ (ЗАВИСИМОСТЕЙ) ДУГОВЫХ ЛИНИЙ

НАСТРОЙКА ВИДА ДЛЯ МИНИАТЮРЫ
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НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СЕМЕЙСТВА (ЧИСЛА КОПИЙ И ВИДА МИНИАТЮРЫ) ПРИ СОХРАНЕНИИ

На третьем этапе создаются нужные семейства в нужных категориях с использованием
профиля, таблиц выбора и каталога типоразмеров. Необходимо всегда загружать готовые
семейства в шаблон для проверки отображения на видах при разных уровнях
детализации и корректности подсчета таких элементов в спецификациях.

ПРОВЕРКА НАСТРОЕК СЕМЕЙСТВА В ПРОЕКТЕ. ОТОБРАЖЕНИЕ НА ВИДАХ В РАЗНЫХ УРОВНЯХ ДЕТАЛИЗАЦИИ
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ПРОВЕРКА НАСТРОЕК СЕМЕЙСТВА В ПРОЕКТЕ. РАБОТА СЕМЕЙСТВА В СПЕЦИФИКАЦИЯХ

Чек-лист на семейства металлопроката (КМ) находится среди прилагаемых
документов.
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Как будет развиваться стандартизация семейств Revit
Ближайшие планы сообщества OpenSourceBIM – развитие BIM-стандарта 3.0 – комплекса
документов, стандартизирующего разработку семейств Revit с учётом требований
проектировщиков, производителей, застройщиков, экспертизы, государственных органов.
 В качестве примера (основы) будущего стандарта берётся REVIT MODEL
CONTENT STYLE GUID от Autodesk.
 Будет создана структура типовых наименований подкатегорий для всех категорий
Revit
 Будет создана структура разделения оборудование на классы
 Будет сформирован список обязательных и дополнительных параметров по
классам
 Будут разработаны краткие «методички» для основных категорий семейств.

СТРАНИЦЫ ИЗ СТАНДАРТА REVIT MODEL CONTENT STYLE GUID ОТ AUTODESK

Как внести предложение по параметрам и работе с шаблоном или
присоединиться к сообществу разработчиков «OpenSourceBIM»
Если вы заинтересованы в развитии публичных шаблонов и семейств Revit, если у вас
есть идеи о развитии шаблонов, параметров или вы готовы присоединиться к сообществу
и принять участие в разработке семейств – воспользуйтесь ссылками ниже:
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Внести предложение по работе с шаблонами – воспользуйтесь форумом Autodesk или
группой Telegram:
 Обсуждение шаблона АР
 Обсуждение шаблона КЖ
 Обсуждение шаблона КМ
 Обсуждение шаблона ОВ
 Обсуждение шаблона ВК
 Обсуждение шаблона ЭОМ
 Группа Telegram
Если у вас есть предложения по общим параметрам и развитию BIM-стандарта 3.0 –
пишите Дмитрию Чубрику на почту: chubrik@bim2b.ru
Если вы хотите присоединиться к Сообществу разработчиков OpenSourceBIM – пишите
на почту сообщества family@bim2b.ru
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