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 Smart Sprinklers 
Легкая работа со спринклерами в Revit® MEP 
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Работа с элементами MEP  
Расширение Smart Sprinklers 
 

• позволяет конструкторам быстро распределять спринклеры по модели. 

• автоматически прокладывает трубы от спринклеров до распределительных 
труб. Настраиваемые правила трассировки позволяют подключать 
непосредственно к арматуре с или без спринклерных головок.  

• автоматически предварительно вычисляет диаметр распределительных труб 
по различным стандартам (ISO, AS, NFPA и т.д.).  

• оценивает параметры по умолчанию для планирования спринклеров, выбора 
размеров труб и способа их прокладки: «Спринклер - Подводящая труба», 
«Подводящая труба - Распределительная труба», базирующиеся на стандартах  

• ISO, AS, NFPA . 

• параметры по умолчанию легко подгоняются под нужные требования. 
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Smart Sprinklers 
Smart Sprinklers  - автоматизация размещения элементов 
противопожарной системы (спринклеров) в помещении 
(включая контроль пересечений) и автоматическая 
прокладка труб от спринклеров до системы 
распределения. 
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Smart Sprinklers 

Smart Sprinklers имеет E-Help (Справку на веб-сайте), где 
пользователи могут найти примеры проектов: 
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Insert Position Symbol as Virtual Group (Вставить 
символы позиции как виртуальную сетку) - вставляет 
виртуальную группу с созданными элементами в 
пространство с разнообразными границами. Виртуальные 
элементы группы используются для лучшего обзора и 
анализа положения оросителей (спринклеров) в будущем. 

    

Smart Sprinklers 
Insert Position Symbol as Virtual Group 
(Вставить символы позиции как виртуальную сетку) 
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Smart Sprinklers 
Insert Position Symbol as Virtual Group 
(Вставить символы позиции как виртуальную сетку) 

Шаги по вставке виртуальной сетки: 
1. Выберите пространство или элемент в пространстве. 

Будут использоваться границы и параметры 
выбранного пространства; 

2. Выберите одну из стен для задания направления по 
оси х. 

Параметры могут 
быть заблокированы 

Примечание: виртуальная группа не 
может быть скопирована или 
отзеркалена! 
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Length (X Direction) (Длина (направление Х)) - 
максимальная длина по направлению Х в пространстве; 
Width (Y Direction) (Ширина (Y направление)) - 
максимальная длина по Y направлению в пространстве; 
 
 

Select Base Wall for X Direction (Выберите базовую стену 
для направления оси Х) – выберите другою стену из 
проекта для обнаружения направления по X. 

Выбрать стену 

    

Smart Sprinklers 
Insert Position Symbol as Virtual Group 
(Вставить символы позиции как виртуальную сетку) 
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Smart Sprinklers 
Insert Position Symbol as Virtual Group 
(Вставить символы позиции как виртуальную сетку) 
Element Placement Elevation (Расположить элемент 
по высоте) - высота, на которой будут вставлены 
элементы виртуальной группы. При вставке в 
первый раз элемент будет размещен на верхней 
части помещения / пространства. 

Примечание: Высота размещения элементов должна 
быть определена перед использованием других функций 
для обеспечения правильного позиционирования 
спринклеров в помещении/ пространстве. 
 
Элемент виртуальной группы будет 
вставлен с высотой 2500мм, если верхний 
предел в пространстве находится выше. 

Не нужно устанавливать  элемент 
виртуальный группы точно на 
поверхности потолка.  
Это не повлияет на расположение 
элементов, если они не имеют 
основания. Потолок Элемент 

виртуальной группы 
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Real Number of Elements (Фактическое число 
элементов) - реальное количество элементов, которое 
будет введено в текущем пространстве; 
 
Number in X Direction, Number in Y Direction 
(Количество элементов по направлению оси X,Y) – 
количество элементов виртуальной сетки в X и Y 
направлениях. 

    

    

Smart Sprinklers 
Insert Position Symbol as Virtual Group 
(Вставить символы позиции как виртуальную сетку) 
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Distance X, Distance Y (Расстояние между элементами 
по оси X и Y)– расстояние между элементами в 
направлении X и Y. Эти значения будут использоваться 
при выбранном параметре “Distribute by 
Spacing”(Распределить по пространству); 
 
Distribute by Spacing (Распределить по 
пространству)– распределить выбранные элементы 
согласно заданным Distance X, Distance Y (Расстояние 
между элементами по оси X и Y):  

        

        

Smart Sprinklers 
Insert Position Symbol as Virtual Group 
(Вставить символы позиции как виртуальную сетку) 
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Calculate Maximum in X and Y direction (Расчет максимального количества 
элементов по направлению оси X и Y)– вычисляет максимальное количество 
элементов, необходимых по направлению X и Y в текущем пространстве. 

                

Smart Sprinklers 
Insert Position Symbol as Virtual Group 
(Вставить символы позиции как виртуальную сетку) 
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Offset from Original in X/Y Direction (Смещение от 
точки начала но направлению оси X/Y) –  виртуальная 
сетка будет перемещена со смещением от точки 
начала в X, Y направлениях.  
Если эти значения равны нулю, то элементы будут 
сосредоточены в помещении/пространстве. 

        

Расстояние между первым и 
последним элементами 
виртуальной сетки в 
пространстве может быть 
проверена через “Calculated 
Data” (Расчет данных). 

        

Smart Sprinklers 
Insert Position Symbol as Virtual Group 
(Вставить символы позиции как виртуальную сетку) 
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Factor of Distances (Коэффициент расстояния между элементами) –
интервал расстояния между элементами. 

Например, если "Factor 
of Distances" установлен 
до 600, то расстояние 
между элементами 
округляется до числа 
делящегося от 600. 

Smart Sprinklers 
Insert Position Symbol as Virtual Group 
(Вставить символы позиции как виртуальную сетку) 
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Minimum Distance from Wall (Минимальное 
расстояние от стены) –определяет минимальное 
расстояние от всех стен в пространстве для 
распределения элементов виртуальной сетки.         

Smart Sprinklers 
Insert Position Symbol as Virtual Group 
(Вставить символы позиции как виртуальную сетку) 
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Mirror X, Mirror Y (Отразить 
оси Y, Отразить оси X)  

– отзеркаливание виртуальной 
сетки в X и Y направлениях. 

                

Smart Sprinklers 
Insert Position Symbol as Virtual Group 
(Вставить символы позиции как виртуальную сетку) 
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Smart Sprinklers 
Alternative route to Insert/Manage Sprinklers as Virtual Group is by 
using our “Insert elements” application 
(Альтернативный вариант вставлять/управлять спринклерами как виртуальной 
группой через приложение «Вставка элементов») 

Insert as Virtual Group in Room/Space – Вставка элементов как 
виртуальной группы в помещения/зоны с различными границами. 
Данная функция аналогична Insert Position Symbol as Virtual Group 
(Вставить символы позиции как виртуальную сетку). 

Шаги по вставке элементов: 
1.Выберите помещение/пространство или элемент в помещении/пространстве для 
использования  их границ и параметров ; 
2.Выберите одну из стен для задания направления по оси х. 
3.Найдите и выберите элемент, который будет вставлен массивом → OK; 
4. Параметры настройки в Manage Virtual Group(Менеджер Виртуальной группы) → OK.  
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Smart Sprinklers 
Insert Sprinklers to Position Symbols 
(Вставить спринклеры в символы позиции) 

Вставка выбранного типа спринклера в выбранную 
виртуальную группу проекта. 
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Smart Sprinklers 
Sprinkler Pipe Routing Configuration (SPRC) 
(Настройка конфигурации подключения спринклеров к 
трубопроводной  системе) 

Upright/Pendant Sprinklers (Вертикальный / подвесной 
спринклер) – двойным щелчком мыши выбрать тип трубы 
для вертикального/подвесного спринклера: 
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Smart Sprinklers 
Sprinkler Pipe Routing Configuration (SPRC) 
(Настройка конфигурации подключения спринклеров к 
трубопроводной  системе) 

 Созданная конфигурация может быть сохранена для использования в будущем. 
Также она может быть переименована или удалена.  
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Smart Sprinklers 
Sprinkler Pipe Routing Configuration (SPRC) 
(Настройка конфигурации подключения спринклеров к 
трубопроводной  системе) 

 Elevation of “upright” range pipe (Высота «вертикального» комплекта труб) 
–отметка «вертикального» трубопровода от текущего уровня:  
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Smart Sprinklers 
Sprinkler Pipe Routing Configuration (SPRC) 
(Настройка конфигурации подключения спринклеров к 
трубопроводной  системе) 

Add separate sprinklers if distance is 
less than (Добавить спринклеры если 
расстояние меньше) - добавляет 
отдельные трубы до спринклеров, 
если расстояние между основным 
рядом и оросителем меньше 
заданного. 
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Smart Sprinklers 
Sprinkler Pipe Routing Configuration (SPRC) 
(Настройка конфигурации подключения спринклеров к 
трубопроводной  системе) 

Connection to tap or fitting without 
pipe (Подключение к выбранному  
фитингу без труб) – эта функция 
позволяет подключать спринклеры 
непосредственно к фитингам 
(например фитинги BlazeMaster ®) 
 

Примечание: Тип соединения зависит от типа 
трубопроводов, которые подбираются дальше. 
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Smart Sprinklers 
Sprinkler Pipe Routing Configuration (SPRC) 
(Настройка конфигурации спринклерной системы) 

Standard, Standard: range diameters 
and Standard : distribution pipes 
diameters (Стандарт, Стандарт: 
диапазон диаметров и Стандарт: 
распределение диаметров труб)-
позволяет выбрать одну из 
предопределенных общих систем, 
диапазон диаметров труб и 
распространение диаметров труб . 
Эти стандарты определяют правила 
для системы расчетов диаметра 
трубы, максимально возможное 
число спринклеров на комплекте труб 
одного диаметра и т.д. 

Обратите внимание: Вы можете 
определить свои собственные 
стандарты, создавая файлы внутри этих 
папок. 
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Smart Sprinklers 
Sprinkler Pipe Routing Configuration (SPRC) 
(Настройка конфигурации спринклерной системы) 

Sprinkler head adaptor (Спринклер подключение переход), Range pipe type (Тип трубопровода), 
Add cap to range pipe (Добавить заглушку на трубопровод) и Distribution pipe type (Тип 
распределительного трубопровода) - это позволит вам выбрать тип семейства для использования 
спринклерной системе. Вы можете выбрать один из типов семейства загруженный в проект. 

Обратите внимание: 
Вы можете 
определить свои 
собственные 
стандарты, создавая 
файлы внутри этих 
папок. 

Примечание: сварные или 
механическое соединения 
могут быть использованы 
путем выбора типов 
труб. 

Sprinkler pipe diameter (Диаметр 
спринклерной трубы) - позволяет выбрать 
диаметр трубы, которая соединяет 
спринклер с трубопроводом. 
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Smart Sprinklers 
Sprinkler Pipe Routing Configuration (SPRC) 
(Настройка конфигурации спринклерной системы) 

Minimal distances HO, VO, etc. (distance/sprinkler pipe diameter) (Минимальные 
расстояния HO, VO  и др. (расстояние / диаметр спринклерной трубы)) -
коэффициент определяет, сколько диаметров труб можно разместить между 
трубами.  

VO/Диаметр = Minimal distances HO, VO, etc. (расстояние / диаметр спринклерной трубы) 
120/33=3,63  
HO/Диаметр = Minimal distances HO, VO, etc. (расстояние / диаметр спринклерной трубы) 
 98/33=2,96  
В этом случае коэффициент может быть менее 3-х, потому что есть некоторое пространство 
слева, но для проекта выберем 3. 
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Smart Sprinklers 
Sprinkler Pipe Routing Configuration (SPRC) 
(Настройка конфигурации спринклерной системы) 

Range pipe split distance measuring type 
(Тип диапазона разделения комплекта труб) - 
определяет, будет ли труба разделена на 
фиксированное расстояние или на фиксированное 
число элементов. Коэффициент  диапазоном от 0 до 1 
и определяет множитель для разделения. 
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Smart Sprinklers 
Sprinkler Pipe Routing Configuration (SPRC) 
(Настройка конфигурации спринклерной системы) 

Insert range pipe (Вставка комплекта труб)- 
набор конфигураций для  “Pendant” 
(Подвесного) и “Upright”(Вертикального) типа 
подключения труб к спринклерам. Вы можете 
выбрать один из трех типов подключения. 
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Smart Sprinklers 
Sprinkler Pipe Routing Configuration (SPRC) 
(Настройка конфигурации спринклерной системы) 

Maximal distance between "pendant" and "upright" 
rows for use common range pipe – максимальное 
расстояние между “Pendant” (Подвесным) и 
“Upright”(Вертикальным) элементами для 
использования общего комплекта труб 

Lengthen range pipe from the extreme sprinkler 
(Удлинение комплекта труб от крайних 
спринклеров) – удлиняет трубу от крайних 
спринклеров комплекта труб и определяет длину. 

>300 <=300 

«подвесной» «вертикальный» 
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Smart Sprinklers 
Connect Sprinklers to Distribution Pipe 
(Подключение спринклеров к распределительной трубе) 

1. Выберите один спринклер и распределительную 
трубу для реализации всей системы. 

2. Выбрать больше чем один спринклер и 
распределительную трубу, которые необходимо 
включить в систему. 

После установки конфигурации труб к спринклерам  нажмите ОК и : 
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Smart Sprinklers 
Connect Sprinklers to Range Pipes (Current SPRC) 
(Подключение спринклера к трубопроводу (Текущий SPRC)) 

Сначала выберите 
спринклер и затем 
комплект труб: 

Создает трубы от выбранных спринклеров в пространстве до 
трубопровода с помощью текущей конфигурации. Трубы будут созданы 
до ближайшего трубопровода. 
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Smart Sprinklers 
Connect Sprinklers to Selected Pipes (Current SPRC) 
(Подключение спринклера к выбранной трубе (Текущий SPRC)) 

Сначала выберите 
спринклер и затем 
комплект труб : 

Создает трубы от выбранных спринклеров в пространстве до 
трубопровода с помощью текущей конфигурации. Трубы будут созданы 
до ближайшего трубопровода. 
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Smart Sprinklers 
Insert Fittings 
(Вставка соединительных деталей) 

Insert Fittings (Вставьте соединительные детали) - разбивает выбранные 
трубы и вставляет фитинги в местах соединения. 

Выбрать трубу: Разделение трубы и 
вставка фитингов:  
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Smart Sprinklers 
Show Hierarchical List of System 
(Показать иерархический список системы) 

Show Hierarchical List of System – (Показать 
иерархический список системы) - создает 
легкий в использовании древовидный список 
спринклерной системы. 
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Smart Sprinklers 
Pre-Calculate Range Pipe Diameters 
(Предрасчёт диаметра комплекта труб) 

Как вы заранее в вашем проекте BIM иногда вам нужно 
изменить конфигурацию.  
 
Pre-Calculate Range Pipe Diameters (Предварительный расчёт 
диаметра трубопроводов) и Pre-calculate Distribution Pipe 
Diameters (Предварительный расчёт диаметра 
распределительной трубы) функции позволяют обновить 
систему с новой конфигурацией, которую вы можете создать 
или передать другим спринклерным системам. 
 
Pre-Calculate Range Pipe Diameters (Предварительный 
расчёт диаметра трубопровода) - обновление конфигурации 
трубопровода до соединения трубопровода и 
распределительной трубы. 
 Тип соединения не обновляется. Обновление конфигурации 
спринклерной системы комплекта труб: 
• Установить или посмотреть новую конфигурацию прокладки; 
• Выбрать распределительную трубу системы, которую вы 

хотите обновить; 
• Выбрать пред. расчёт диаметра комплекта труб. 
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Smart Sprinklers 
Pre-Calculate Distribution Pipe Diameters 
(Предрасчёт диаметра распределительной трубы) 

Как вы заранее в вашем проекте BIM иногда вам нужно 
изменить конфигурацию.  
 
 Pre-Calculate Range Pipe Diameters (Пред. расчёт диаметра 
комплекта труб) и Pre-calculate Distribution Pipe Diameters 
(Пред. расчёт диаметра распределительной трубы) функции 
позволяют обновить систему с новой конфигурацией, которую 
вы можете создать или передать другим спринклерным 
системам. 
 
Pre-calculate Distribution Pipe Diameters (Пред. расчёт 
диаметра распределительной трубы)– обновление 
конфигурации  распределительной трубы до соединения 
комплекта труб и распределительной трубы. 
Тип соединения не обновляется. Обновление конфигурации 
распределительной трубы спринклерной системы в том же 
диапазоне, что и конфигурация трубопровода. 
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Smart Sprinklers 
Sprinkler Interference Check in Space 
(Проверка пересечений спринклеров в пространстве) 

Sprinkler Interference Check in Space 
(Проверка пересечений спринклеров в пространстве)– 
поиск пересечений спринклеров. 
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Smart Sprinklers 
Sprinkler Interference Check in Space 
(Проверка пересечений спринклеров в пространстве) 

Красная линия показывает, что имеется 
пересечение спринклера. Например (верхний 
рисунок) есть элементы, которые ближе, чем на 
500 мм (или 2 дюйма). 
 
Примечание: Расстояние предопределено в 
приложении. Оно будет доступно для выбора в 
следующих выпусках приложения. 
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Smart Sprinklers 
Sprinkler Interference Check in Space 
(Проверка пересечений спринклеров в пространстве) 

Диалоговое окно проверки на пересечения работает в реальном времени, как 
внешний инструмент. Пользователь может работать с проектом и посмотреть 
обновленные результаты в диалоговом окне. 
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Smart Sprinklers 
Sprinkler Interference Check in Space 
(Проверка пересечений спринклеров в пространстве) 

Group by clash object  (Группирование пересечений объекта) - группы 
результатов проверки на пересечения объектов. Например перечислены 
спринклеры относительно стены : 
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Smart Sprinklers 
Sprinkler Interference Check in Space 
(Проверка пересечений спринклеров в пространстве) 

Параметры могут быть выбраны с 
помощью “Select Parameters”(«Выбор 
параметров»).  
С левой стороны есть все доступные 
параметры.  
Список параметров может быть больше, 
чем обычно, потому что окно показывает 
параметры, которые не открыты для 
пользователей Revit. Чтобы просматривать 
только общие параметры выберите 
“Common Parameters” ("Общие параметры"). 
 На правой стороне - все выбранные 
параметры. 

Добавление новых или удаления выбранных параметров доступны с помощью команд "Добавить" и 
"Исключить". Порядок параметров может быть изменен кнопками "Вверх" и "Вниз". 
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Smart Sprinklers 
Draw Table  
(Создание таблицы) Создание / обновление таблицы в 

редактировании вида. 

Созданная таблица сгруппирована. Если 
пользователь разгруппирует таблицу, то не будет 
никакой возможности обновлять данные позже. 
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Smart Sprinklers 
Sprinkler Interference Check in Space 
(Проверка пересечений спринклеров в пространстве) 

    

Sprinkler Type Interference Check in Space 
(Проверка пересечений типа спринклеров ) - 
Проверка пересечений спринклеров по 
выбранному типу. 
 
Sprinkler System Interference Check in Space –  
(Проверка пересечений системы спринклеров ) - 
Проверка пересечений спринклеров по системе. 
 Она учитывает все части системы 
пожаротушения, в том числе трубы, 
соединительные детали и т.д. 
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Smart Sprinklers 
Turn On/Off Virtual Group Updater 
(Включение/выключение обновления виртуальной группы) 

    

Turn On/Off Virtual Group Updater 
(Включение/выключение обновления виртуальной 
группы) - виртуальная группа может автоматически 
обновляться при внесении изменений в модель, если 
включена функция  обновления виртуальной группы. 

 
                    Обновление включено 
После перемещения стены: 
 
  
 
 
 
 
        
 
                Обновление выключено 
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Smart Sprinklers 
Выводы  
 

• позволяет конструкторам быстро распределять спринклеры по модели. 

• автоматически прокладывает трубы от спринклеров до распределительных 
труб. Настраиваемые правила маршрутизации позволяют подключать 
непосредственно к арматуре с или без спринклерных головок.  

• автоматически предварительно вычисляет диаметр распределительных труб 
по различным стандартам (ISO, AS, NFPA и т.д.).  

• оценивает параметры по умолчанию для планирования спринклеров, выбора 
размеров труб и способа их прокладки: «Спринклер - Подводящая труба», 
«Подводящая труба - Распределительная труба», базирующиеся на стандартах  

• ISO, AS, NFPA . 

• параметры по умолчанию легко подгоняются под нужные требования. 
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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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