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1 О данном документе
1.1 Условные обозначения и символы

1 О ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ

1.1 Условные обозначения и символы
В настоящей справочной документации используются следующие условные обозначения и символы:

Символ Наименование Значение

Рекомендация Рекомендации позволяют облегчить
работу или улучшить ее качество

Указание Основная информация о порядке
действий

1.
2.

Действие

Инструкции по выполнению действий,
состоящие из одного шага.
Инструкции по выполнению действий,
включающие в себя несколько прону-
мерованных шагов

Необходимое условие Условие, которое необходимо выпол-
нить

Результат Результат описанного в инструкции
действия

1.2 Выделение
Комбинации клавиш оформлены в тексте следующим образом: STRG + C. Соответствующая
комбинация клавиш для клавиатуры с английскими обозначениями клавиш приводится в скобках
(CTRL + C).

Диалоговые элементы программного обеспечения оформлены следующим образом: вкладка, окно
или пункт меню.

Экранные кнопки программного обеспечения оформлены следующим образом: OK.
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2 Плагин Geberit BIM Catalogue

2 ПЛАГИН GEBERIT BIM CATALOGUE

Плагин Geberit BIM Catalogue специально разработан для Autodesk® Revit®.

Этот плагин позволяет пользователю Revit® применять библиотеку компонентов с изделиями Geberit
для проектного планирования.

При этом данные запрашиваются непосредственно из PIM-системы Geberit и импортируются в
Revit®.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Для установки плагина необходимо выполнить следующие технические условия.

Они относятся к плагину версии 1.0.0.

Операционная система: Windows 10
Версия Autodesk® Revit®: 2018.3 или новее / 2019 / 2020 / 2021
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4 Установка

4 УСТАНОВКА

Для установки плагина нужны права администратора для соответствующего компьютера.

1. Откройте в браузере следующую страницу и загрузите плагин Geberit BIM Catalogue:
www.geberit.ru/bim.

2. Распакуйте загруженный файл в формате ZIP.

3. Дважды нажмите на установочный файл Setup.exe
✓ Запускается мастер установки.

4. Следуйте указаниям на экране.
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5 Обслуживание
5.1 Выбор региональных настроек

5 ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Выбор региональных настроек
Перед поиском изделий Geberit в Autodesk® Revit® и их добавлением в BIM-проект нужно задать
региональные настройки. Благодаря этим настройкам выбираются соответствующие доступные
изделия из ассортимента Geberit для указанной страны.

Geberit рекомендует не изменять региональные настройки в рамках проекта.

1. Нажмите в ленте меню Autodesk® Revit® на вкладку Add-Ins.

2. Нажмите на  BIM Catalogue.
✓ Открывается окно  BIM Catalogue.
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5 Обслуживание
5.2 Выбор изделий

3. Нажмите на  Regional settings.
✓ Открывается окно  Regional settings.

4. Выберите необходимый вариант в полях  Continent,  Country и  Localisation.

5. Нажмите на OK для подтверждения настройки.

6. Нажмите в окне  BIM Catalogue на кнопку  Load, чтобы загрузить доступный ассортимент изделий
для выбранной страны.

5.2 Выбор изделий
Все доступные изделия в ассортименте отображаются в виде списка, который имеет древовидную
структуру. Древовидная структура соответствует структуре онлайн-каталога соответствующей страны.

Категории изделий в списке с древовидной структурой отображаются серым цветом, доступные для
выбора группы изделий – черным цветом.
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5 Обслуживание
5.2 Выбор изделий

1. Нажмите в списке с древовидной структурой на треугольник ( ), чтобы открыть пункт Systems.

2. Аналогичным образом откройте нужную категорию изделий и перейдите к необходимой группе
изделий.

✓ Как только вы выделяете группу изделий, в разделе  Products of category появляются
доступные изделия.
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5 Обслуживание
5.2 Выбор изделий

Светофор в колонке  Image указывает на то, подходит ли изделие для планирования с
использованием BIM и доступна ли для загрузки серия Revit®.

Символ Описание
Изделие подходит для планирования с использованием BIM и может использоваться.
Доступна серия Revit®.

Изделие подходит для планирования с использованием BIM, но не может использо-
ваться, так как еще нет доступной серии Revit®.

Изделие не релевантно для цифрового планирования или было недавно включено в
ассортимент.

При необходимости можно изменить настройки отображения в разделе  Products of category (см.
«Настройка отображения в разделе Продукция категории», страница 11).
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5 Обслуживание
5.3 Настройка отображения в разделе Продукция категории

5.3 Настройка отображения в разделе Продукция категории
По умолчанию изделия в разделе  Products of category представлены в виде таблицы с
соответствующей фотографией изделия. При необходимости отображение можно изменить при
помощи полей выбора  Orientation и  Image size, а также путем активации/деактивации флажка 
Show in table mode.

5.4 Добавление изделий
1. Дважды нажмите в разделе  Products of category на необходимое изделие.

✓ Все изделия, подходящие для планирования с использованием BIM, загружаются из PIM-
системы Geberit.

2. Нажмите на необходимое место в своем BIM-проекте, чтобы добавить изделие.

При добавлении трубы из раздела «Системы снабжения» или «Внутренние системы
канализации» автоматически загружаются все самые важные фитинги, необходимые для
предварительной настройки разводки.
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5 Обслуживание
5.5 Скрытие информации об изделии

5.5 Скрытие информации об изделии
При публичных торгах планирование в большинстве случаев выполняется без учета данных,
зависящих от производителя. Плагин предусматривает возможность переключения между
независимой от производителя (LOD300) и относящейся к производителю (LOD400) информацией об
изделии.

1. Выделите экземпляр изделия в своем BIM-проекте.

2. В окне Properties нажмите на Edit Type.
✓ Открывается окно Type Properties.

3. Активируйте в разделе Identity Data флажок LOD300.
✓ Такие данные, как Article number, Manufacturer, Model и Description, заменяются

нейтральными данными для всех имеющихся экземпляров изделия.

4. Нажмите на OK для подтверждения настройки.
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5 Обслуживание
5.6 Настройка смещения по высоте для монтажных элементов

5.6 Настройка смещения по высоте для монтажных элементов
Монтажные элементы Geberit Duofix можно выровнять по вертикали посредством регулируемых по
высоте стоек. При этом можно компенсировать разность высоты напольного покрытия в диапазоне 0–
20 см.

Плагин позволяет индивидуально настроить соответствующее смещение по высоте для каждого
экземпляра изделия.

1. Выделите один или несколько экземпляров элемента Duofix в своем BIM-проекте.

2. Перейдите в окне Properties в разделе Constraints к параметру Thickness of finished floor.

3. Укажите необходимое значение для смещения по высоте в [мм].

4. Нажмите на Apply для принятия настроек.
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5 Обслуживание
5.7 Настройка базовой плоскости при смещении по высоте

5.7 Настройка базовой плоскости при смещении по высоте
Для правильной реализации смещения монтажных элементов Geberit Duofix по высоте в BIM-проекте
важно указать базовую плоскость.

При этом базовой плоскостью может быть черновой пол или чистый пол.

1. Выделите один или несколько экземпляров элемента Duofix в своем BIM-проекте.

2. Перейдите в окне Properties в раздел Constraints.

3. Активируйте флажок On Finished Floor Level.
✓ Базовая плоскость Чистый пол активирована.

4. Нажмите на Apply для принятия настроек.

5.8 Укорачивание фитингов
В зависимости от условий монтажа на строительном объекте может потребоваться укорачивание
фитингов. На всех фитингах систем канализации в здании Geberit, которые можно укорачивать,
имеется размер укорочения K, показывающий максимально допустимое укорачивание для каждого
соединительного элемента.

Значения для максимального укорачивания каждого фитинга можно найти в онлайн-версии, а также в
печатной версии каталога Geberit.

В плагине максимально допустимые размеры укорочения для каждого соединительного элемента
можно найти в окне Properties в разделе Dimensions.
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5 Обслуживание
5.8 Укорачивание фитингов

1. Выделите экземпляр фитинга в своем BIM-проекте.
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5 Обслуживание
5.9 Учет потерь при сварке фитингов

2. Перейдите в окне Properties в разделе Constraints к параметрам Max cutting length at
connection 01.

3. Введите значение в диапазоне от 0 до максимально допустимого размера укорочения для
каждого укорачиваемого соединительного элемента.

4. Нажмите на Apply для принятия настроек.

Результат
✓ Длина колена фитинга установлена в вашем BIM-проекте.

5.9 Учет потерь при сварке фитингов
При сварке пластиковых труб и фитингов часть материала расплавляется. Данная потеря материала
обозначается как потери при сварке. Потери при сварке необходимо учитывать при расчете и,
соответственно, при планировании систем канализации.

В плагине учет потерь при сварке приводит к тому, что точки соединения фитинга в BIM-проекте
отображаются смещенными вовнутрь. Тем самым учитывается область потерь при сварке.
Эффективная длина трубы также корректируется.

1. Выделите экземпляр фитинга в своем BIM-проекте.

2. Перейдите в окне Properties в разделе Constraints к параметрам Weld loss at connection 01.
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5 Обслуживание
5.9 Учет потерь при сварке фитингов

3. Активируйте флажок для каждого соединительного элемента, для которого необходимо учитывать
потери при сварке.

4. Нажмите на Apply для принятия настроек.
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5 Обслуживание
5.10 Отличие фитингов с одинаковым номинальным диаметром

5.10 Отличие фитингов с одинаковым номинальным диаметром
В ассортименте продукции Geberit для Mapress из меди и Mapress из углеродистой стали есть
фитинги, артикулы которых обладают одинаковым номинальным диаметром DN 65.
Таблица 1: Пример артикулов изделия с одинаковым номинальным диаметром DN 65

Арт. № DN d [мм] L [см] Z [см]
20112 65 66,7 14,1 9,1
20109 65 76,1 15,9 10,6

Если такой фитинг используется в BIM-проекте, по умолчанию добавляется артикул с меньшим
внешним диаметром.
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5 Обслуживание
5.10 Отличие фитингов с одинаковым номинальным диаметром

1. Выделите экземпляр фитинга Mapress в своем BIM-проекте.

2. Перейдите в окне Properties в разделе Constraints к параметру Use larger diameter.

3. Активируйте флажок.

Результат

✓

Geberit BIM Catalogue - Rev.1.1.0 19



5 Обслуживание
5.11 Соотнесение резьбы с номинальным диаметром

5.11 Соотнесение резьбы с номинальным диаметром
Соединения труб и фитингов в Revit® реализуются посредством номинального диаметра DN. Для
фитингов, которые соединяются с трубой посредством резьбового соединения, размеры резьбы
указаны в дюймах. Для корректного пересчета в Revit® рекомендуется отображать единицу длины с
3 знаками после запятой.

1. Нажмите в ленте меню Autodesk® Revit® на вкладку Manage.

2. Нажмите на Project Units.

✓ Открывается окно Units.

3. Для единицы измерения Length нажмите на колонку Format.
✓ Открывается окно Format.

4. Нажмите на поле выбора Rounding и выберите значение 3 decimal places.

5. Нажмите на OK для принятия настроек.
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5 Обслуживание
5.11 Соотнесение резьбы с номинальным диаметром

6. Перейдите в окне Properties в разделе Constraints к параметру Connection diameter 2.

7. Введите значение соединения фитинга в дюймах в соответствии с онлайн-каталогом.
✓ Пересчет выполняется с 3 знаками после запятой и приводит к правильному соотнесению с

корректным артикулом Geberit.
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6 Дополнительная информация

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для плагина Geberit BIM Catalogue в распоряжении имеется следующая дополнительная
информация:
• Select documentation language...

Региональные настройки для документации
• Help and manual...

Краткая инструкция
• FAQ...

Часто задаваемые вопросы и ответы
• Training...

Обучающие видеоролики
• Contact...

Контактные данные службы технической поддержки
• About...

Данные о версии плагина
1. Нажмите на кнопку More Info.

✓ Открывается меню.

2. Нажмите на соответствующий символ, чтобы выбрать дополнительную информацию.
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7 ПОДДЕРЖКА

7 ПОДДЕРЖКА

При наличии вопросов касательно использования плагина Geberit BIM Catalogue можно обратиться в 
службу поддержки, отправив электронное письмо по следующему адресу:
bim.support.uа@geberit.com.
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ООО «Геберит Трейдинг» 
Украина, 04073
Киев, просп. Степана Бандеры, 9 
корпус 6, вход 5А, офис 6-301 
geberit.ua@geberit.com

Колл-центр: 0 800 502 606
(звонки со стационарных и 
мобильныхномеров в пределах 
Украины - бесплатно)

www.geberit.ua
bim.support.ua@geberit.com


	 
	1 О данном документе
	1.1 Условные обозначения и символы
	1.2 Выделение

	2 Плагин Geberit BIM Catalogue
	3 Технические условия
	4 Установка
	5 Обслуживание
	5.1 Выбор региональных настроек
	5.2 Выбор изделий
	5.3 Настройка отображения в разделе Продукция категории
	5.4 Добавление изделий
	5.5 Скрытие информации об изделии
	5.6 Настройка смещения по высоте для монтажных элементов
	5.7 Настройка базовой плоскости при смещении по высоте
	5.8 Укорачивание фитингов
	5.9 Учет потерь при сварке фитингов
	5.10 Отличие фитингов с одинаковым номинальным диаметром
	5.11 Соотнесение резьбы с номинальным диаметром

	6 Дополнительная информация
	7 ПОДДЕРЖКА



