
 

 Smart Browser 

 Управление семействами в Revit! 

 Быстро и легко! 



Smart Browser 
Работа с семействами 

• Является самостоятельным браузером содержащим семейства, 

которые легко и быстро находить и загружать в проект; 

• семейства Revit отображаются в виде динамического дерева, где их 

можно группировать по исходным папкам, категориям, типу ввода или 

системным единицам; 

• обзор типов и параметров семейств перед включением в проект; 

• обзор семейств в 2D- и 3D-видах (DWFX) перед вставкой в проект; 

• позволяет вставлять элементы в проект простым перетаскиванием; 

• расширение имеет прямую ссылку к онлайн-ресурсу Revit семейств 

http://www.pss.spb.ru/control/config/add/tinymce/www.cgtrader.com, где 

любой пользователь Revit сможет продавать или покупать нужные 

семейства .  
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Smart Browser 

Быстрый и простой поиск семейств Revit на локальном 

компьютере пользователя или на сервере компании, 

внедрение их в проект. 
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Smart Browser 
Browser Options 
(Обозреватель опций) 

Перед началом работы с Smart Browser 

необходимо настроить конфигурацию 

программное обеспечение, обратившись к  

Browser Options (Обозревателю опций). 
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Smart Browser 
Browser Options 
(Обозреватель опций) 

Add New Families Folder from your computer or server (Добавить 

новую папку семейств с компьютера или сервера) - найдите папку 

с вашими файлами библиотек Revit . 
Start (Старт) - создает XML-файл, в который добавляется информация о 

семействах с компьютера или сервера. Приложение открывает каждое 

семейство из библиотеки, считывает информацию о его (типе, имени 

параметров, значение параметров, категории, типе системы и т.д.) и создает 

изображения (PNG) и 3D (DWFx) файлы (если эта функция выбрана в 

конфигурации).  
 

Создание XML-файла может занять значительное количество времени (от 30 минут до 

24 или 36 часов), которое зависит от размера библиотеки. 

 

 Рекомендуется использовать быстрый компьютер для создания начального XML 

файла. Вы можете делать пакетную обработку данных, выбрав отдельные папки и 

подпапки, оставшиеся данные добавить в другой раз. 
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Smart Browser 
Browser Options 
(Обозреватель опций) 

Older file formats (Старые форматы файлов) – при генерации XML-

файла приложение открывает каждый файл и это может привести к 

обновлению семейств в текущую версию Revit. Это процесс требует 

времени, при этом все семейства останутся в старом формате.  
До создания базы данных XML, рекомендуется использовать Revit утилиту 

обновления всех семейств в текущую версию. 

 

Create 3D dwf (Создать 3D DWF) – выберите эту функцию, если 

необходимы DWF файлы для просмотра 3D видов в диспетчере 

семейств. Пожалуйста, обратите внимание, что это может значительно 

увеличить время создания базы данных. 
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Smart Browser 
Browser Options 
(Обозреватель опций) 

Browser Data Storage Location (Обозреватель локально хранимых 

данных) – просмотр папки, в которой должен быть размещен XML-

файл с библиотекой базы данных. Эта папка может быть помещена на 

сетевой сервер для доступа нескольких пользователей.  

Select Existing (Выберите существующие) – выберите 

существующий XML-файл, если он был создан раньше предыдущей 

версией Smart Browser.  

Make Backup (Сделать резервное копирование) – делает резервную 

копию текущего XML файла.  

Delete (Удалить) – удаляет текущий файл XML. 
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Один XML файл может 

быть расположен в 

нескольких местах в 

различных 

библиотеках. 



Smart Browser 
Browser Options– when your library is on network 
(Обозреватель опций- сетевая библиотека) 

Если библиотеку использует вся ваша компания, и 

она находится на сервере, вам не нужно создавать 

XML-файлы для каждого компьютера. 

 

Вы должны сделать первый XML-файл с полным 

путем к вашей библиотеке в сети. Пожалуйста, 

используйте UNC маршрут указывая на сервер и 

папку (т.е.//server1/revit/library). 

 

Далее, необходимо изменить путь на каждом 

компьютере, чтобы он указывал на XML файл в 

сети. 
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Smart Browser 
Browser Options 
(Обозреватель опций) 

 

Families thumbnails and 3D DWF files location (Миниатюры 

семейств и 3D dwf файлы) – выберите папку, в которой должны быть 

размещены PNG и DWF файлы. Она может быть помещена на сетевой 

сервер для доступа нескольких пользователей. 
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Smart Browser 
Browser Options 
(Обозреватель опций) 

 

 

Synchronize (Синхронизация) –обновляет библиотеку, если есть какие-

либо изменения в семействах. Выполнение этого процесса будет вызывать 

все проиндексированные файлы семейств Revit, которые должны быть 

проверены и вновь проиндексированы в базе данных в том случае, если они 

были изменены с момента последней синхронизации.  

Create 3D dwf (Создать 3D dwf) – создает файлы DWF для просмотра 3D, 

если они еще не созданы.  

Delete Backup’s (Удалить резервную копию) – в течение процесса 

синхронизации файлов удаляет резервную копию. 
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Новые возможности в v2013.4 

и v2012.6: 

Отображение сообщения, 

если библиотека была 

изменена! 

Диспетчер семейств автоматически будет 

показывать, если библиотека была изменена. 

Теперь пользователь может знать, когда XML-

файл должен быть обновлен. 



Smart Browser 
Browser Options 
(Обозреватель опций) 

All Family Libraries (Все библиотеки семейств) – вкладка, на которой пользователи 

могут создавать / удалять / обновлять XML файлы с базами данных библиотеки. 

 

Company Library (Библиотека компании)– выбор XML файла вашей компании с 

библиотекой базы данных. Пользователь может выбирать какую библиотеку 

использовать в диспетчере семейств: текущую библиотеку или библиотеку компании,  
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Smart Browser 
Smart Family Browser 
(Диспетчер семейств) 

Smart Family Browser (Диспетчер семейств) – открывает 

внешние предопределенные семейства в диспетчере. 
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Smart Browser 
Smart Family Browser 
(Диспетчер семейств) 

Smart Family Browser  работает независимо от проекта Revit. 

 

Чтобы сократить время, необходимое для загрузки Smart Browser, 

пожалуйста, обратите внимание, что нет необходимости закрывать это 

диалоговое окно при  работе в своих проектах. 
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Smart Browser 
Smart Family Browser 
(Диспетчер семейств) 

Диспетчер показывает все типы 

семейств, имена параметров, 

группы параметров, значения 

параметров, формулы, типы 

параметров и подразделений, когда 

элемент выбран. File Location 

(Расположение файла) - 

показывает место, где выбранные 

семейства расположены.  

Open Folder (Открыть папку) - 

открывает папку, в которой 

выбранные семейства расположены.  

Edit Family (Редактировать 

семейство) – открывает 

стандартное окно редактирования 

выбранного семейства. 
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Smart Browser 
Smart Family Browser 
(Диспетчер семейств) 

Если значения параметров 

отображаются серым цветом, это 

означает, что это значения типа и они 

влияют на все типы в проекте. 

 

Если значения параметров 

отображаются белым цветом, это 

означает, что это значения экземпляра 

и они будут влиять на каждый 

экземпляр семейства в проекте. 

 

Если имена параметров отображаются 

синим цветом, это означает, что эти 

параметры являются общими и 

пользователь сможет использовать их 

в спецификациях и марках при 

необходимости. 
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Новые возможности в v2013.4 

и v2012.6: 

Добавлен новый столбец для 

формул! 



Smart Browser 
Smart Family Browser 
(Диспетчер семейств) 

Семейства удобно сгруппированы в виде дерева, где 

пользователь может фильтровать их по 

настраиваемым критериям. Критерии могут быть 

выбраны через кнопку 

Configure Filter (Настройка фильтра) в верхней 

части дерева. 

Если выбраны Категория и Тип вставки, то 

элементы в дереве фильтруются под эти критерии: 
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Smart Browser 
Smart Family Browser 
(Диспетчер семейств) 

Search By (Поиск по) - ищет семейства по имени 

семейства, типу семейства, имени параметра, 

значению параметра, цене или версии. 
"Поиск по" работает по выбранной группе семейств. Если 

выбран "Search in all Catalogs (Поиск во всех каталогах)", 

то поиск будет производиться по всем семействам, 

которые находятся в базе данных браузера. 
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Новые возможности в v2013.4 

и v2012.6: 

Возможность поиска 

семейства по версии! 



Smart Browser 
Smart Family Browser 
(Диспетчер семейств) 

Щелчком по правой кнопке мыши вы можете изменить отображение 

семейств. Если будет выбран Details (Детали), то вы можете узнать 

версию Revit семейства. 
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Smart Browser 
Smart Family Browser– Preview 3D dwf 
(Диспетчер семейств– Предварительный просмотр 3D dwf) 

Preview 3D DWF (Предварительный просмотр 3D dwf) – включает 

отдельное диалоговое окно DWFX и показывает выбранный элемент. 

 

Перед использованием браузера программное обеспечение 

Autodesk ® Design Review должно быть установлено. Пользователь 

может использовать все функции Autodesk Design Review : просмотр, 

пометки, печать, 2D и 3D чертежные виды. 
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Smart Browser 
Smart Family Browser 
(Диспетчер семейств) 

Позволяет вставлять элементы в проект простым перетаскиванием. 

Элемент будет загружен по умолчанию с первым типом. 
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Load Type 

(загрузить 

семейство) – 

загрузка выбранного 

типа семейства. 

  

Load Family 

(Загрузить тип) – 

загрузка семейства 

со всеми типами. 



Smart Browser 
Project Family Browser 
(Просмотр семейств проекта) 
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Project Family Browser (Просмотр 

семейств проекта) – откроется 

браузер с семействами из текущего 

проекта. Удобное диалоговое окно 

позволяет фильтровать / находить 

элементы и перетаскивать их в 

модель. 

Filter by (Фильтровать по) – 

фильтрация элементов по имени 

семейства или типа. 

Edit Family (Редактировать 

семейство) – открывает 

стандартное окно редактирования 

выбранного семейства. 

Браузер работает как внешние 

приложение, поэтому вам не нужно 

закрыть его. 

Новые возможности в v2013.4 

и v2012.6: 

Возможность увидеть марки и 

компоненты детализации! 



Smart Browser 
Project Family Browser 
(Просмотр семейств проекта) 
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Браузер позволяет копировать семейства из одного проекта в другой. 

Проекты должны быть открыты в одном Revit. Перетаскиванием вы можете 

выбрать семейство из проекта 1 и поместить его в проект 2. 

Новые возможности в v2013.4 

и v2012.6: 

Возможность увидеть марки и 

компоненты детализации! 



Smart Browser 
Let us know your opinion! 
(Дайте нам знать ваше мнение!) 
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После использования Smart Browser через некоторое время появится 

диалоговое окно, где вы можете разместить ваше мнение о продукте.  



Smart Browser 
Преимущества 
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• Использование Smart Browser Revit снижает количество времени, 

затрачиваемое на поиск среди семейств почти на 50%, позволяет 

создавать больше проектов за меньшее время. 

• Не требует специальной подготовки для работы с приложением. 

• Не нужно платить за лицензию Smart Browser. 



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.  

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

