
© 2013    ПСС  

 

 BIM Tree 
 Ускорение процесса проектирования, 

управления и анализа BIM-данными 
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BIM Tree 
Работа с элементами 
• Организует BIM-данные в форме динамического дерева, что обеспечивает простую 

навигацию, поиск, изменение любого элемента и его параметров. 
• Группирует или сортирует сотни параметров одним щелчком мыши. 
• Работает как внешнее приложение, которое можно не закрывать при работе с 

проектом. 
• Мгновенно вставляет в проект множество объектов по заранее определенным 

правилам. 
• Добавляет классификацию систем. 
• Замещает различные семейства с одинаковыми размерами. 
• Функция Sort Mark позволяет пронумеровать элементы по различным критериям и 

конфигурациям. 
• Создает новые параметры в проекте. 
• Вычисляет новое значение параметра. 
• Спецификации могут быть созданы в соответствии с данными BIM Tree Manager. 
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BIM Tree 
Основная целевая аудитория 

• BIM руководитель / Координатор 

• Архитектор 

• Конструктор 

• MEP-инженер 

• Дизайнер 
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BIM Tree 

BIM Tree Manager - эффективное решение BIM для 
ускорения проектирования зданий, управления данными и 
анализа различной BIM-информации текущих или 
взаимосвязанных проектов.  
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BIM Tree 
Функции 

BIM Tree - дает возможность группировки или сортировки 
сотен различных объектов одним нажатием кнопки 
(например, по типу, материалу и любым геометрическим 
данным). Возможность замены типов семейств и даже 
самих семейств. Мгновенно вставляет в проект 
множество объектов по заранее определенным 
правилам. 
  
 Например: 
• изменить тип и материал для всех дверей, которые открываются в 
спальню на втором этаже; 
• изменить значение параметра точки вставки для всех светильников в 
выбранных зонах;  
• изменить типы радиаторов разных семейств в пространствах или 
зонах;  
• пронумеровать двери в соответствии с правилом: номер комнаты (в 
которую дверь открывается) и буква типа двери;  
• переименовать и перенумеровать все пространства в связанных 
проектах по данным помещений и добавить префикс уровень;  
• создать новую зону и добавить имя пространства, которые 
существуют на втором этаже;  
• вставить электрические выключатели возле дверей, которые 
открываются в спальню. 
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BIM Tree 
Шаг первый– выбор категории 

Выберите категорию элементов, которые будут 
использованы в BIM Tree. 
Категории можно выбрать двумя способами:  
• из модели. Выберите любой элемент нужной 

категории в проекте;  
• из списка. Выберите категорию из списка, в 

котором есть все категории модели, 
использующиеся в проекте. 

Можно выбирать несколько категорий.  
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BIM Tree 
Шаг второй– фильтрация элементов 
Элементы выбранной категории, удобно 
сгруппированы в виде дерева, где 
пользователь может фильтровать их по 
любому из настраиваемых критериев. 
Критерии могут быть выбраны в 
“Configure Grouping”.  

Список всех существующих листов с их 
параметрами. Настраиваемые критерии 
выводятся, как желтые столбцы («Уровень», 
«Отдел», «Имя помещения», «Семейство», 
«Тип»). Параметры («Материал двери», 
«Толщина») отображаются как белые 
столбцы и могут быть выбраны через 
функцию “Select Parameters”.  
Параметры экземпляра отображаются белым цветам, 
параметры типа – серым. 
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BIM Tree 
Настройка группировки 

Если "Номер листа" и "Имя листа" выбраны в Configure Grouping, 
то элементы могут быть отфильтрованы по параметрам  из этих 
групп. 
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BIM Tree 
Настройка группировки 

Все возможные параметры и критерии. 
Список параметров также показывает 
параметры, которые не открыты для 
пользователей Revit. Элементы будут 
расширяться и фильтроваться под эти 
критерии. 

Все параметры и критерии 
сгруппированы. Выбрав одну группу 
пользователь получает доступ к 
группированию по параметрам группы. 
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BIM Tree 
Выбор параметров 
Параметры могут быть выбраны через функцию “Select Parameters” (Выбор 
параметров): 
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С левой стороны есть все 
доступные параметры 
выбранной категории.  
Список параметров может 
быть больше, чем обычно, т.к. 
расширение также показывает 
параметры, которые не 
открыты для пользователей 
Revit. Чтобы убедиться в общих 
параметров выберите "Общие 
параметры". 
С правой стороны - все 
выбранные параметры. 

Параметры могут быть добавлены в этот список или удалены (Add and Remove).  
 
Изменение порядка параметров можно регулировать с помощью кнопки Вверх и Вниз 
(Move up and Move down ). 

BIM Tree Manager 
Выбор параметров 
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Выберите элементы и параметры, которые необходимо изменить, и нажмите правой 
кнопкой мыши. Инструмент покажет все возможные функции для выбранной 
категории. 

BIM Tree Manager 
Шаг третий– выберите функцию в меню ПКМ 
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Функции правой кнопки мыши 
Изменить выбранные параметры 
Change Selected Parameters (Изменить выбранные параметры) - изменение 
значений выбранных элементов. Функция может изменять значения параметров 
экземпляра или типа. Эта функция работает на белых или серых столбцах. 

«Отступ от потолка" 
изменении параметра на 
1700мм для осветительной 
арматуры определенного типа. 
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Материал на всех 
радиаторах, которые 
находятся в А31 и А32 
зоне изменен на желтый. 

Материал для выбранных элементов может быть изменена путем выбора 
материалов, из списка. 

Функции правой кнопки мыши 
Изменить выбранные параметры 
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Delete Selected Elements (Удалить выбранные элементы) - удаляет выбранные 
элементы из модели. Функцию можно активировать, выбрав весь ряд из списка..  

Три выбранные двери 
удалены из модели. 

Функции правой кнопки мыши 
Удалить выбранные элементы 
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Change Type (Изменить тип) – изменяет тип для выбранных семейств. Типоразмеры 
выбранных элементов могут быть изменены в пределах одного семейства. Значения 
могут быть изменены путем выбора типа из списка. 

Выбранные типы дверей 
меняются на "700x2100mm". 

Функции правой кнопки мыши 
Изменить тип 
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Replace Element, Replace Door, Replace Window (Заменить элемент, заменить 
дверь, заменить окно)- заменяет выбранные элементы на новые. Расширение 
заимствует те же значения параметров экземпляра. Также он может сохранить 
старые размеры, если это необходимо: 

Функции правой кнопки мыши 
Заменить элемент, заменить дверь, заменить окно 
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Список всех дверей, которые 
загружаются в текущий проект: 

Keep old dimensions (Сохранить старые размеры) - будет создан новый тип такой 
же, как и в выбранном семействе: 

Функции правой кнопки мыши 
Заменить дверь, заменить окно 
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Replace Window (Заменить окно) - навесные стены можно заменять окнами. 
Размеры окна будет таким же, как и размер навесной стены. 

Функции правой кнопки мыши 
Заменить окно 
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Replace Nested Element (Заменить вложенный элемент) - заменяет вложенные 
семейства, если параметр создан как "тип семейства”, то вы можете изменить его 
через BIM Tree 

Функции правой кнопки мыши 
Заменить вложенный элемент 
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Диалоговое окно BIM Tree работает отдельное окно, так что 
вы можете выбрать элементы в проекте Revit, не закрывая 
его.  
Выберите элементы в проекте, а затем нажмите  
“Show Selected Elements” (Показать выбранные 
элементы) - эти элементы будут отфильтрованы и 
отобразятся в диалоговом окне BIM Tree. 

Функции правой кнопки мыши 
Показать выбранные элементы 
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Write Orientation- записывает ориентацию по сторонам света 
(север, юг, запад, восток) отдельных элементов, созданных 
пользователем или выбранного параметра экземпляр текста. 

Функции правой кнопки мыши 
Записать ориентацию по сторонам света 
(специальная функция для категорий дверей, окон и стен) 

Результат: 
Новые созданные параметры являются общими, они могут 
быть использованы в тегах или спецификациях: 
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Calculate Orientation (Рассчитать ориентацию по сторонам света)- позволяет 
определить 16 направлений по сторонам света. 

Функции правой кнопки мыши 
Рассчитать ориентацию по сторонам света 
(специальная функция для категорий дверей, окон и стен) 
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Функции правой кнопки мыши 
Записать направление открывания двери 
 (специальная функция для категорий дверей, окон) 

Write Swing Direction (Записать направление открывания двери)- прописывает 
направлении открывания двери на основе выбранного существующего параметра 
экземпляра  или с созданием нового (текстовый параметр). Пользователь должен 
определить стандарт открывания для данного типа конфигурации по картине. 
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Функции правой кнопки мыши 
Копировать марку основы элемента 

Соединители несущих конструкций получают 
значение параметра Маркировка из элементов 
основания (Несущие колонны и Несущий каркас) 

Copy Host Element Mark (Копировать марку основы элемента)- функция копирует 
значения Маркировки основы элемента в выбранный текстовый параметр 
экземпляра. 
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Функции правой кнопки мыши 
Установить отметку положения  
(специальная функция для категорий каркас несущий) 
Set Location Mark (Установить отметку положения) - 
функция записывает имена сеток, на которых расположен 
каркас в текстовый параметр “Location Mark”(Отметка 
положения), “Start Location Mark”(Отметка начала), “End 
Location Mark”(Отметка конца). 
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Функции правой кнопки мыши 
Данные помещения 
Show Room Data (Данные помещения) - показывает информацию о стена, полах и 
потолках помещений для отделки.  

Данные могут быть отображены двумя 
способами: 
• от помещению / высоте стены;  
• по высоте потолка. 

Наличие помещений является 
обязательным перед началом работы с 
этой функцией. 
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Расширение найдет все стены, потолок и пол для 
выбранного помещения и покажет настоящие имена 
материала отделки из структуры. 

Функции правой кнопки мыши 
Данные помещения 
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Расширение находит все сегменты стен в 
помещении: 

Функции правой кнопки мыши 
Данные помещения 
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Расширение находит все сегменты потолка и пола в помещении: 

Функции правой кнопки мыши 
Данные помещения 
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Площадь сегмента стены без вычета отверстий  высчитывается по формуле: 
 Area Gross = Wall Segment Length * Wall Segment Height 
 
Площадь сегмента стены с вычетом отверстий  высчитывается по формуле:  
Area Net = Wall Segment Length * Wall Segment Height - opening area in the wall 
 

Функции правой кнопки мыши 
Данные помещения 
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Include Properties (Включенные свойства) - 
список возможных свойств, которые могут быть 
использованы в качестве столбцов в таблице; 
 
Group Material By (Группировка материала) - 
метод группировки для отображения отчета. 

Функции правой кнопки мыши 
Данные помещения-Конфигурация 
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Если выбран “Room Level” (Уровень помещения), то все 
отделочные материалы суммируются по уровням. 

Функции правой кнопки мыши 
Данные помещения-Пример группирования 
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Если выбраны “Room Level” (Уровень 
помещения),“Room Department” (Зона помещения) ,то 
все отделочные материалы суммируются для каждого 
уровня и зоны. 
 

Функции правой кнопки мыши 
Данные помещения-Пример группирования 
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Если выбраны “Room Level” (Уровень 
помещения),“Room Department” (Зона помещения), 
“Room Name” (Имя помещения),то все отделочные 
материалы суммируются для каждого уровня, имени и 
зоны. 
 

Функции правой кнопки мыши 
Данные помещения-Пример группирования 
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Если выбран “None” (Нет) , то информация обо всех 
стенах, полах и потолках будет показана отдельно для 
каждого помещения. 

Функции правой кнопки мыши 
Данные помещения-Пример группирования 
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Данные текущего вида можно экспортировать в MS Excel: 

Функции правой кнопки мыши 
Данные помещения- Экспорт в MS Excel 



© 2013    ПСС  

Функции правой кнопки мыши 
Назначить пространства для зоны  
(специальная функция для категории пространства) 

Assign spaces to zone (Назначить пространства для зоны)- выбранные 
пространства могут быть назначены существующей или новой зоне. 
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Функции правой кнопки мыши 
Маркировка 

Sort Mark (Маркировка)- мощная функция, которая позволяет изменить нумерацию 
элементов. Функцию можно активировать, выбрав любую колонку например 
текстовый параметр (общий или параметр проекта).  



© 2013    ПСС  

Category (Категория) – показывает категории, которые будут пронумерованы 
(Doors-двери);  
 
Write to parameter (Записать в параметр) – показывает имя параметра, значения 
которого будет изменено с новым номером значения (Mark-маркировка);  
 
Mark elements (Элементы маркировки) – показывает количество выбранных 
элементов, которые будут перенумерованы. Если выбран ноль или один элемент, 
то все элементы будут перенумерованы (All- все).  

Функции правой кнопки мыши 
Маркировка 
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Grouping (Группировка) – 
пользователь должен 
выбрать параметры для 
группировки и выделения 
элементов для нумерации. 
Если какой-либо параметр не 
будет выбран, то все 
элементы будут 
пронумерованы. 

Задача: номер двери должен состоять из номера комнаты (в 
которую дверь открывается) и номера для типа двери. 
В этом случае должен быть выбран параметр «instance To Room – 
Number» для группировки. 

Функции правой кнопки мыши 
Маркировка- Группировка 



© 2013    ПСС  

Numbering (Нумерация) – 
пользователь должен 
выбрать параметры для 
нумерации. 

Задача: номер двери должен состоять из номера комнаты (в 
которую дверь открывается) и номера для типа двери. 
В этом случае выбираем параметр «instance ID». 

Функции правой кнопки мыши 
Маркировка- Нумерация 
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Sorting (Сортировка) – 
пользователь должен 
выбрать параметры 
сортировки элементов. 

Задача: номер двери должен состоять из номера комнаты (в 
которую дверь открывается) и номера для типа двери. 
В этом случае должен быть выбран параметр «instance Element position X», 
указывает на расположение элементов слева на право. 

Функции правой кнопки мыши 
Маркировка- Сортировка 
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Sort Mark (Маркировка) – 
место, где пользователь 
должен установить, какие 
данные будут входить в 
новый номер. 
 
 Available parameters 
(Доступные параметры) –
все доступные параметры 
группировки, нумерации и 
дополнительный параметр 
“Calculated: Sort Mark 
Number”. 
 

Задача: номер двери должен состоять из номера комнаты (в 
которую дверь открывается) и номера для типа двери. 
В этом случае должны быть выбраны параметры: Instance: To Room – 
Number; Calculated: Sort Mark Number. После параметра Instance: To Room – 
Number  должны стоять точки, для этого поставить их в столбце  Suffix. 
Параметр Calculated: Sort Mark Number должен быть  буквой, для этого 
ставим галочку в графе  letters 

Функции правой кнопки мыши 
Маркировка- Маркировка 
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Задача: номер двери должен состоять из номера комнаты (в 
которую дверь открывается) и номера для типа двери. 
Результат: 

Функции правой кнопки мыши 
Маркировка- Результат 
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Функции правой кнопки мыши 
Маркировка- Пример- Нумерация дверей 

Задача: двери должны 
быть пронумерованы 
по типу и стоять 
значение направления 
открывания. 

Результат: 
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Функции правой кнопки мыши 
Маркировка- Пример- Каркас несущий 

Задача: балка должна быть 
пронумерована по типу 
материала, использованию, имени 
типа и по длине. 
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Функции правой кнопки мыши 
Маркировка- Пример- Каркас несущий 

Задача: балка должна быть 
пронумерована по типу 
материала, использованию, имени 
типа и по длине. 
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Результат: 

Функции правой кнопки мыши 
Маркировка- Пример- Каркас несущий 

Задача: балка должна быть 
пронумерована по типу 
материала, использованию, имени 
типа и по длине. 
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Задача:  
номера помещения: первая цифра 
показывает номер уровня, две 
другие цифры должны показать 
уникальный номер комнаты. 

Функции правой кнопки мыши 
Маркировка- Пример- Нумерация помещений 
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Задача:  
номера помещения: первая цифра 
показывает номер уровня, две 
другие цифры должны показать 
уникальный номер комнаты. 

Функции правой кнопки мыши 
Маркировка- Пример- Нумерация помещений 
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Результат: 

Задача:  
номера помещения: первая цифра 
показывает номер уровня, две 
другие цифры должны показать 
уникальный номер комнаты. 

Функции правой кнопки мыши 
Маркировка- Пример- Нумерация помещений 
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Функции правой кнопки мыши 
Расчет высот элементов 

Calculate Elevations (Расчет высот элементов)-
функция рассчитывает Z координаты для выбранных 
элементов и записывает значения в выбранный 
параметр. Функция работает с параметрами 
размера. 

Z координата проекта низа несущей 
колонны записываются в созданный 
параметр, например Новый параметр. 
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Функции правой кнопки мыши 
Вычисление координат X;Y 

Calculate Coordinates X;Y (Вычисление координат 
X;Y)- функция рассчитывает X и Y координаты для 
выбранных элементов и записывает значения в 
выбранный параметр. Функция работает с 
текстовыми параметрами. 

Например, общие координаты 
центральной точки сечения несущей 
колонны, прописанные в новый параметр 
экземпляра. 
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Функции правой кнопки мыши 
Копировать значение 

Copy Value (Копировать 
значение)-  копирование значения 
для выбранного активного 
параметра.  
  Значения могут быть скопированы 
из параметров того же типа, 
например значения параметров 
текста можно скопировать в 
текстовый параметр. 

После функции “Copy Value” 
("Копировать значение") номера 
пространств стали 
одинаковыми с номерами 
помещений из связанного файла. 
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Функции правой кнопки мыши 
Рассчитать значение 

Calculate Value  (Рассчитать значение)- рассчитать значения, используя различные формулы, 
такие как SIN, COS, ABS, ROUND  и т.д. Формулы могут быть созданы с помощью Параметров 
семейства, как и в обычных спецификациях Revit: 
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Функции правой кнопки мыши 
Рассчитать значение 
BIM Tree помнит формулы и значения могут быть автоматически пересчитаны с помощью 
функции  “Update Parameters by Formulas” (Обновление параметров по формулам): 

Такие формулы можно использовать в созданных пользователем общих параметрах, а затем 
отображать в марках: 

Формулы могут быть 
использованы в любой 
категории. 
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Функции правой кнопки мыши 
Создать новый общий параметр 

Create New Shared Parameter (Создать новый общий 
параметр) – функция для создания нового общего 
параметра прямо из окна BIM Tree Manager 
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Функции правой кнопки мыши 
Фильтровать по выбранным данным 

Filter by Selected Data (Фильтровать по 
выбранным данным) – фильтрует 
элементы согласно выбранным значениям. 

Фильтр на двери с 
типом "850x2100mm", 
которые 
открываются в 
спальню на уровне 3. 
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Функции правой кнопки мыши 
Фильтровать по отдельным значениям 

Distinct Values in Column 
(Фильтровать по отдельным 
значениям) – показывает разные 
значения столбцов в отдельном 
удобном диалоговом окне;  

Фильтр семейств "Simple1", 
которые открываются в 
спальню. 
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Функции правой кнопки мыши 
Копировать в буфер обмена 

Copy to Clipboard (Копировать в 
буфер обмена)- копирует в буфер 
обмена выбранные значения. 
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Функции правой кнопки мыши 
Обновить вид 
В процессе выбора пользователь может видеть выбранные элементы в активном 
окне. В случае, если элементы не видны воспользуйтесь функцией Refresh View 
(Обновить вид). 
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Функции правой кнопки мыши 
Другие настройки 

Выделенные настройки могут быть использованы для лучшей 
визуализации и понимания элементов. 
 
Show Element by ID (Показать ID элемента) - выбирает 
элементы по ID; 
Isolate Selected Elements in Active View (Изолировать 
выбранные элементы в активном виде) - изолирует 
выбранные элементы в активном виде: 

Unhide Element (Отобразить элемент) – восстанавливает 
отображение элементов в активном виде. 
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Функции правой кнопки мыши 
Создать / обновить спецификацию 

Create/Update Schedule (Создать / обновить 
спецификацию)-функция создает спецификацию на 
выбранные категории элементов с учётом всех выбранных 
столбцов и строчек. 
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Функции правой кнопки мыши 
Вставка элементов на связанные объекты 

Insert Elements by Related Objects(Вставка элементов на 
связанные объекты) – мощный функционал для Autodesk 
Revit , позволяет легко и быстро размещать элементы в 
определенных местах проекта.  
 
Примеры: 
• Вставить выключатель освещения с правой стороны от двери в каждую 
гостиную со второго по шестой этаж с предопределенными по высоте от пола и  
от дверного проема расстоянием; 
• установить радиаторы под окнами определенного типоразмера с 
предопределенными значениями; 
• вставка плинтусов (кабельные лотки и т.д.) в помещениях выбранных отделов с 
предопределенными высотами и обрезкой у двери; 
• установить светильники  во всех кухнях проекта. 
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Выберите соответствующую категорию элементов, в/ под / 
рядом с которой новые элементы должны быть вставлены.  
 
Связанные категории могут быть выбраны двумя способами: 
•  из списка. Выберите категорию из списка, в котором есть 

все категории модели, использующиеся в проекте. 
• из модели. Выберите любой элемент из нужной категории в 

текущем проекте; 

Функции правой кнопки мыши 
Вставка элементов на связанные объекты- 
Шаг первый: выбор связанной категории 
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Функции правой кнопки мыши 
Вставка элементов на связанные объекты- 
Шаг второй: вставка элементов 
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Функции правой кнопки мыши 
Вставка элементов на связанные объекты- 
Шаг третий: выбор элементов для вставки 

Список всех семейств, 
которые загружены в 
текущий проект. 

Элемент, который будет размещен.  
Например, светильник, будет вставлен в точке 
расположения комнаты. 



© 2013    ПСС  

Rules (Правила) - 
расширение показывает 
список всех возможных 
правил. Список правил 
будет отображаться в 
соответствии с 
конфигурацией. Для 
того, чтобы изменить 
правила нужно нажать 
F10 с клавиатуры. 

Самый популярные 
правила вставки уже 
созданы. 

Функции правой кнопки мыши 
Вставка элементов на связанные объекты- 
Конфигурация 
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Правила базируются на двух основных столбцах – “Related Category” («Связанные 
категории») и “Insert Family Type” («Вставить типоразмер семейства»).  
Связанные категории - категории, которые выбраны на первом этапе 
Вставить типоразмер семейства – на основе чего должно быть вставлено семейство.  

Функции правой кнопки мыши 
Вставка элементов на связанные объекты- 
Конфигурация 
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Правила могут быть сохранены в отдельном файле XML. Этот файл можно 
использовать совместно с другими пользователями. 

Функции правой кнопки мыши 
Вставка элементов на связанные объекты- 
Конфигурация 
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Функции правой кнопки мыши 
Вставка элементов на связанные объекты- 
Пример вставки потолочных светильников 
Лампы вставляются на потолки во всех спальнях. Точка вставки светильника 
совпадает с точкой расположения помещения 

Связанная категория – 
Помещение. 
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Функции правой кнопки мыши 
Вставка элементов на связанные объекты- 
Пример с лампами 
Лампа размещается на столе, светильник над столом. 
Необходимо выбрать в качестве связной категории – Мебель. 
Отфильтровать нужные столы: 

Выберите два вида светильников. Один – на  основе потолка, другой - на основе 
точки пересечения. 
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Функции правой кнопки мыши 
Вставка элементов на связанные объекты- 
Пример с элементами, основа которых стена 
Радиаторы вставляются под окнами ( с именем семейства = “Simple1" и “Window (two 
parts)”) , которые находятся в уровне A3 с высотой равной 200 мм. 

Связная категория- Окна. 
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Функции правой кнопки мыши 
Вставка элементов на связанные объекты- 
Пример с элементами, основа которых линия 
Плинтус вставляется в ванных комнатах, туалетах и  душевых на уровне 3. 

Связная категория- 
Помещения. 
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Электрические выключатели вставлены рядом с "Simple" двери (Высота = 1000мм, 
горизонтальное смещение = 200мм, со стороны дверной ручки), которая 
открывается в спальню на уровне 3. 

Необходимо выбрать в желтой колонке “Room Number”  помещения, т.к. инструмент 
должен знать, в какую сторону (указывает номер комнаты) необходимо вставить 
выключатели. 

Связная категория- Двери. 

Функции правой кнопки мыши 
Вставка элементов на связанные объекты- 
Пример с элементами, основа которых стена/поверхность 
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Соединение балок вводятся в начале и конце элемента  

Связная категория- Каркас несущий. 

Функции правой кнопки мыши 
Вставка элементов на связанные объекты- 
Пример с элементами соединения  
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Соединение колонн вводятся в нижней части элемента 

Связная категория- Несущие колонны. 

Функции правой кнопки мыши 
Вставка элементов на связанные объекты- 
Пример с элементами соединения  
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Крепления элементов воздуховода располагают через заданный интервал 

Связная категория- Воздуховод. 

Функции правой кнопки мыши 
Вставка элементов на связанные объекты- 
Пример с элементами соединения  
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BIM Tree 
Создание таблицы 

Создает / обновляет таблицу данных в чертежном 
виде с выбранными параметрами. 

Созданная таблица сгруппирована в чертежном 
виде проекта. Если пользователь разгруппирует 
таблицу, то не будет возможности обновлять 
данные позже. 
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BIM Tree 
Создание таблицы-Размеры таблицы 
Width (Ширина), Height (Высота) – реальные размеры 
таблиц в текущих единицах. 



© 2013    ПСС  

Number per page (Количество строк на странице) – разделяет данные на 
отдельные таблицы с предопределенным количеством строк. 

BIM Tree 
Создание таблицы- Количество строк на странице 
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BIM Tree 
Создание таблицы- Настройки внешнего вида 
таблицы 
Row Height Factor (Коэффициент высоты строки) – изменение высоты строки 
путем умножения данных высоты текста и фактора высоты. 
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Dynamic Section Box (Динамический бокс)- создает сечение от выбранного уровня 
в активном 3D-виде. 

BIM Tree 
Динамический бокс 
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BIM Tree of Filtered Elements 
Функции 

Эта функция открывает диалоговое BIM Tree только 
для фильтрации элементов. 
Элементы могут быть отфильтрованы и сохраняется 
под отдельным именем конфигурации: 

Эта функция используется для 
больших проектов. 
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Analyse Quantities 
Функции 

 Группирование и подсчет объектов в различных разделах 
дерева BIM данных. Рассчитывает зоны и отделку стен 
помещений и группирует все данные на усмотрение 
пользователя; 
 
Примеры:     
• количественно воздуховодов в каждом части выделенной зоны; 
• определить и подсчитать, сколько различных материалов отделки 

стен будут необходимы для каждого сегмента стенки в выбранной 
части объекта;  

• определить, как много различных материалов отделки стен будут 
необходимы для первого этажа и вычислить площади брутто и нетто 
по высоте потолка. 

 
Создает и обновляет легенды для сгруппированных объектов по 
результатам BIM анализа данных; 
 
Примеры:     
• создать информативную легенду мебель с графическими 

представлениями и подсчетом элементов для каждого уровня и части 
здания;     

• создать легенду электрических светильников для каждой зоны и 
пространства. 
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Analyse Quantities 
Диалоговое окно 
Элементы могут быть удобно 
сгруппированы в древовидной 
структуре данных по любому из 
доступных критериев. Группировка 
может быть отрегулирована с 
помощью команды Configure Grouping 
(Настройка группировки). 

Параметры 
группирования 
элементов (желтые 
столбцы). 

Имена элементов семейств и их 
типоразмеры, представлены в заголовках 
столбцов и их значения отображены в 
строках согласно выбранным методам 
группировки. Элементы могут быть выбраны 
командой Select Category (Выбрать 
категория). 
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Analyse Quantities 
Настройка группировки 

Configure Grouping (Настройка группировки) – группировка параметров для 
подсчета количества элементов. 
Здесь показаны три способа группирования категории двери : 
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Analyse Quantities 
Настройка группировки- 
работа со связными файлами 
Document (Документ) - показывает имя файла Revit. Этот критерий чаще всего 
используется со связанными файлами. 
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Analyse Quantities 
Меню провой кнопки мыши 

Функциями меню правой кнопкой мыши вы можете фильтровать выбранные 
элементы, удалить все фильтры, изолировать отдельные элементы в активном виде 
и т.п.: 
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Analyse Quantities 
Обновить легенду 

Update Legend (Обновить легенду)- обновление текущих данных в легенде. 

Перед выбором этой функции вы должны перейти  
на вид легенды. 
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В настоящее время функция Обновить легенду работает с категориями: 
Воздухораспределители, Граничные условия, Корпусная мебель, Потолки, Колонны, Устройства связи, Стеновые 
панели, Устройства данных, Двери, Арматура воздуховодов, Соединения воздуховодов, Осветительные приборы, 
Формообразующие, Оборудование, Устройства вызова и оповещения, Парковка, Арматура трубопроводов, 
Соединения трубопроводов, Озеленение, Сантехнические приборы, Крыши, Охранные устройства, Местность, 
Специальное оборудование, Спринклеры, Несущие колоны, Соединения несущих конструкций, Несущий 
фундамент, Несущий каркас, Ребра жесткости, Несущие фермы, Телефонные устройства, Стены, Окна. 

Если вы хотите добавить семейства в 
вид легенды, то вы можете обновить 
ее через функцию Update Legend 
(Обновить легенду). 

Analyse Quantities 
Обновить легенду 
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Перед началом работы с Dynamic Legend  должен быть создан блок в легенде. Блок может быть 
создан с помощью линий, текстовых заметок, компонентов легенды, деталей и других элементов. 
Он также должен иметь общие аннотации M_SM_Legend Parameter Text.rfa, которые будут 
обмениваться значениями параметров. Пример этого семейства будет загружен в проект с 
помощью “Load Sample Annotations”. Имя семейства можно изменять, но начало имени 
(M_SM_Legend Parameter Text) должно остаться прежним.  

Analyse Quantities 
Обновить легенду-Подготовка 
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Model and Legend Data (Данные модели и 
легенд) - показаны соответствующие данные 
выбранных объектов; 
Legend Component View (Вид компонента 
легенды) - выбрать вид отображения 
элементов; 
 
Select Elements for Array (Выберите 
элементы для массива) - расширение 
автоматически создает массив в зависимости 
от направления, расстояния и выбранных 
параметров, установленных ранее. На месте 
текста будут имена параметров, а вместо 
элемента аннотации будут значения этих 
параметров.  

Analyse Quantities 
Обновить легенду 
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Analyse Quantities 
Обновить легенду– Массив влево 

После выбора функции Grouping (Left)” (Группировка (слева)) должны быть выбраны 
элементы, которые будут скопированы в левую часть. 
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Analyse Quantities 
Обновить легенду– Массив вправо 

После выбора функции “Family (Right)” (Семейство (справа)) должны быть выбраны 
элементы, которые будут скопированы в правую часть. 
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Результат: 

Analyse Quantities 
Обновить легенду– Результат 
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После выбора функции“Quantity (Down)” (Количество(вниз)) необходимо выбрать 
элементы, которые будут скопированы вниз. Это создает массив в зависимости от 
настроек, перечисленных выше, и завершает таблицу. 

Analyse Quantities 
Обновить легенду– Массив вниз 
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Результат: 

Analyse Quantities 
Обновить легенду– Результат 
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Автоматически создается дополнительный ряд с 
итоговыми значениями.   
 
Пользователь может изменить конфигурацию в любое 
время:   
 -Изменение компонентов легенды и вида 
отображения: план, разрез, фасад или другие;  
-Удалять и добавлять новый параметра типа или 
экземпляра, который необходимо видеть в легенде. 

Analyse Quantities 
Обновить легенду– Результат 
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BIM Tree 

• Организует BIM-данные в форме динамического дерева, что обеспечивает простую 
навигацию, поиск, изменение любого элемента и его параметров. 

• Группирует или сортирует сотни параметров одним щелчком мыши. 
• Работает как внешнее приложение, которое можно не закрывать при работе с 

проектом. 
• Мгновенно вставляет в проект множество объектов по заранее определенным 

правилам. 
• Добавляет классификацию систем. 
• Замещает различные семейства с одинаковыми размерами. 
• Функция Sort Mark позволяет пронумеровать элементы по различным критериям и 

конфигурациям. 
• Создает новые параметры в проекте. 
• Вычисляет новое значение параметра. 
• Спецификации могут быть созданы в соответствии с данными BIM Tree Manager . 
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Вопросы приобретения и консультации: 
cad@pss.spb.ru 

Учебные курсы: 
atc@pss.spb.ru 
Техническая поддержка: 
helpme@pss.spb.ru 
 
www.youtube.com/user/Petrostroysystema 

Группа PSS на Facebook 

ООО «ПСС» — инженерно-консалтинговая компания, 
основанная в 1994 году, специализируется в области 
разработки и реализации проектов комплексной 
автоматизации и повышения эффективности деятельности 
проектных институтов, архитектурных и конструкторских 
бюро.  

WWW.PSS.SPB.RU 

mailto:cad@pss.spb.ru
mailto:atc@pss.spb.ru
mailto:helpme@pss.spb.ru
http://www.youtube.com/user/Petrostroysystema
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