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Проектирование электроснабжения в Revit 

Начало работ
Получение и 
анализ исходных 
данных

Расчетная 
часть

Создание 
информационной 
модели

Создание 
выходных 
документов

– Проанализировали функционал Autodesk Revit и 
протестировали плагины сторонних производителей

– Выяснили, что для решения наших задач 
функционала Revit и уже разработанных плагинов 
недостаточно 

– Выявили функции, которые предстоит создать 

Компоновочные 
работы



Разрабатываемый функционал

Начало работ
Получение и 
анализ исходных 
данных

Расчетная 
часть

Создание 
информационной 
модели

Создание 
выходных 
документов

quickStart Мониторинг 
оборудования и 
параметров

Раскладка 
кабелей

Анализ 
кабельных 
конструкций

Расчет ЗУ и МЗ

Электро-
технические 
расчеты

Интеграция с Dialux Evo

Расчет токов КЗ

Конфигурация 
электрических 
щитов

Создание 
таблиц. 
Интеграция с 
Excel

Создание 
однолинейных схем

Планы оборудования, 
кабельных трасс, 
светильников, 
распределительных и 
групповых сетей

Спецификации ЭОМ

Кабельные проходки

Расчет горючей массы 
кабелей



Схема проектирования электроснабжения

Проектировщик
Комплект 

чертежей и 
документации

Информационная модель 
(BIM-модель)

Процедуры, 
шаблоны,  
плагины

Процедуры, 
шаблоны, 
плагины



Система проектирования 
электроснабжения

Процедура применения

Описание 

Плагин

Сторонние 
расчетные 

модули, плагины, 
надстройки 

(BED, Rchain, etc)

Внутренний 
функционал Revit 
+ шаблоны Revit 

Описание 

Плагин

Описание 

Плагин



Очередность реализации плагинов

Старт Начальный Средний Продвинутый

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3

– Электротехнические расчеты

– Создание однолинейных схем 
и конфигурация 
электрических щитов

– Раскладка кабелей

– Создание спецификаций ЭОМ

– Создание планов 
распределительной и 
групповой сети, 
оборудования, кабельных 
конструкций, светильников

– Мониторинг параметров

– Создание таблиц. 
Интеграция с Excel

– Кабельные проходки

– Расчет токов КЗ

– Интеграция с Dialux Evo

– Анализ кабельных 
конструкций

– Расчет горючей массы 
кабелей

– Расчет зон молниезащиты

– Расчет сопротивления 
заземляющего устройства

– quickStart



Раскладка кабелей
Анализ кабельных лотков, коробов и электрических цепей. 
На основе этого анализа, применяя алгоритм Дейкстры, выполняется раскладка 
кабелей по кабельным конструкциям.

Функционал:

1. Раскладка кабелей до потребителей с одним или несколькими 
коннекторами

2. Раскладка кабелей при соединении потребителей шлейфом

3. Возможность использования шинопроводов с 
промежуточными коробками отбора мощности

Результат:

– Рассчитываются и прописываются длины соответствующих 
электрических цепей

– В параметр электрических цепей прописывается список ID 
кабельных конструкций, по которым прокладывается данный 
кабель

– В параметр каждого элемента лотка и короба прописывается 
соответствующая электрическая цепь



Создание планов
Планы оборудования, распределительной и групповой сети, кабельных 
конструкций и освещения 

Функционал:

– Создается копия выбранного уровня

– Применяется необходимый шаблон вида

– Проставляются необходимые выноски (статические или 
расчетные), обозначения и аннотации

Результат:

– Сгенерированы планы, которые являются основой для 
подготовки выходных чертежей 



Электротехнические расчеты
Выбор кабелей и номиналов коммутационных аппаратов на основании 
значений токов и параметров кабеля

Функционал: 

В соответствии с ГОСТ 50571.5.52-2011. «Выбор и монтаж 
электрооборудования. Электропроводки» задаются 
параметры кабелей:
– Многожильный или одножильный кабель
– Количество проводников
– Тип прокладки
– Запас по току
– Предельное падение напряжения
– Понижающий/повышающий коэффициент прокладки 

кабеля

Далее производится расчет необходимых сечений кабелей 
и производится выбор необходимых номиналов 
коммутационных аппаратов

Результат:

– Сечения кабелей, падения напряжения и номиналы 
коммутационных аппаратов прописываются в 
соответствующие параметры электрических цепей, 
которые являются основой для выбора оборудования и 
построения однолинейных схем. 



Создание однолинейных схем
Создание однолинейных схем щитового оборудования 

Функционал состоит из четырех частей:

– Конфигурирование щита

– Выбор оборудования щита

– Генерирование однолинейной схемы

– Добавление дополнительных контактов положения и 
сработки для коммутационных аппаратов

Создана база данных щитового оборудования SE и ABB, 
включающая порядка 2000 единиц оборудования



Создание однолинейных схем
Создание однолинейных схем щитового оборудования 

Результат:

– Создана на отдельном листе однолинейная схема 
выбранного щита. Все параметры однолинейных схем 
прописаны в соответствующие параметры электрических 
цепей. 



Интеграция с Excel и создание 
спецификаций
Обеспечение двусторонней связи с Excel. Создание спецификаций ЭОМ 

Функционал: 

– Создание таблиц

– Экспорт данных в таблицу из файла Excel

– Импорт данных из таблицы в файл Excel

– Обновление данных

– Экспорт данных из спецификаций Revit в Excel

– Создание спецификации ЭОМ в Excel

Результат:

– Создаются таблицы в Revit, обеспечивается двусторонняя 
связь с Excel, создаются спецификации ЭОМ в 
соответствии с ГОСТ. 



Мониторинг оборудования и параметров
Контроль оборудования и параметров оборудования смежных систем

Функционал: 

Проведение соответствия мониторящегося оборудования 
смежных систем. Проверка соответствия марки 
оборудования и параметров электрического коннектора

Результат:

Отчет в формате Excel об оборудовании с результатами 
сравнения марок оборудования и параметров 
электрических коннекторов



Кабельные проходки
Создание семейств кабельных проходок на местах пересечения кабельных 
лотков и коробов со строительными конструкциями 

Функционал: 

– Создание круглых или прямоугольных кабельных 
проходок

– Ручное или автоматическое объединение соседних 
кабельных проходок в одну

– Возможность прохождения кабельных лотков и коробов 
под любым углом

Результат:

– Созданы и пронумерованы круглые и прямоугольные 
проходки, посчитан объем для дальнейшей оценки 
материалов для заделки, а также прописана справочная 
информация о пересекающем данную проходку 
элементе 



Расчет токов КЗ
Расчет однофазных и трехфазных значений токов короткого замыкания для 
всех цепей 

Функционал: 

Производится расчет токов КЗ по ГОСТ 28249-93 

Результат:

В соответствующие параметры цепей и оборудования 
прописываются значения однофазного и трехфазного токов КЗ.

Для верификации расчетов было проведено более 40 различных 
расчетов токов КЗ для разных систем.

Расчеты были выполнены:

– Плагин Revit по расчету токов КЗ в соответствии с ГОСТ 28249-
93

– ПО Ecodial – Schneider Electric

– ПО DOC2 – ABB

– ПО Simaris – Siemens
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Интеграция с Dialux EVO
Двусторонняя интеграция Revit и Dialux EVO

Функционал: 

– Экспорт выбранного уровня в формат *.stf для 
считывания Dialux EVO

– Считывание сгенерированного Dialux EVO файла *.dwg и 
создание соответствующих экземпляров светильников в  
Revit

– Считывание сгенерированного Dialux EVO файла *.dwg и 
прописывание результатов расчета освещенностей в 
соответствующие параметры пространств

Результат:

– Созданы экземпляры светильников и прописаны 
параметры освещенностей в пространства 



Анализ кабельных конструкций
Анализ достаточности сечений кабеленесущих систем для прокладки 
требуемого количества кабелей

Функционал: 

– Анализ кабельных трасс и соответствующая цветовая 
индикация достаточности сечений лотков

– Анализ кабельных трасс и соответствующая цветовая 
индикация горючей массы кабелей, проложенной в лотке

– Построение разреза лотка с соответствующим 
обозначением проложенных кабельных линий

Результат:

– Сечение кабельных трасс достаточны для прокладки 
кабелей

– Результаты анализа горючей массы в лотках переданы 
смежным разделам

– Построены необходимые сечения кабельных трасс



Расчет молниезащиты
Расчет зон молниезащиты по СО 153-34.21.122.2003 и РД 34.21.122-87

Функционал: 

– Расчет и построение зон молниезащиты одного или 
нескольких, в том числе разновысоких 
молниеприемников по РД 34.21.122-87 (зоны А и Б)

– Расчет и построение зон молниезащиты одного или 
нескольких, в том числе разновысоких, 
молниеприемников по СО 153-34.21.122.2003 
(надежность 0.9, 0.99, 0.999)

Результат:

– Требуемые зоны молниезащиты построены в модели 
Revit 



Расчет сопротивления заземляющего 
устройства
Получение величины сопротивления заземляющего устройства

Функционал: 

– Из модели Revit происходит считывание геометрии 
заземляющего устройства, вводятся исходные данные 
для расчета и выполняется расчет по методике из 
«Справочника по проектированию электрических сетей и 
электрооборудования» под ред. Барыбина. Также 
получена справочная информация по количеству и 
длинам вертикальных и горизонтальных электродов

Результат:

– Получено значение величины сопротивления 
заземляющего устройства



QuickStart
Подготовка модели Revit к полноценной работе с разработанным 
функционалом

Функционал: 

– Добавление всех необходимых параметров элементов

– Добавление семейств, необходимых для корректной 
работы разработанных плагинов

– Добавление глобальных параметров

Результат:

– Модель Revit содержит все необходимые параметры, 
глобальные параметры, а также семейства, необходимые 
для корректной работы всех плагинов 



Система проектирования 
электроснабжения
Интерактивный интерфейс, который визуализирует процесс проектирования

Функционал: 

– Описан функционал каждого этапа работ с 
соответствующими привязками к применяемым 
плагинам

Результат:

– Для каждого плагина выполнено описание



Внедрение системы проектирования 
электроснабжения

– Для каждого плагина создано описание по 
функционалу.

– Записано более 4 часов видеообзоров, в которых 
рассказывают обо всем функционале, порядке 
применения и особенностях работы. 

– Разрабатывается обучающий полигон в Revit. Это 
модель ЦОД, где собран весь разработанный 
функционал. 

– Последовательно выполняя задания, инженер на 
практике понимает, как все работает, начиная от 
компоновки и построения однолинейных схем и 
заканчивая расчетом освещения, заземления и зон 
молниезащиты.



Ценности

Информационная модель
Система проектирования 

электроснабжения

Основа для 
Цифрового 
двойника

Основа для 
эксплуатационной 

модели

Создание протокола 
проектирования. 
Формализация и 

визуализация 
процесса 

проектирования

Создание набора 
инструментов для 

максимального 
покрытия 

потребностей 
проектировщика

Цифровой двойник
Эксплуатационная

модель
Повышение качества проектирования
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