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ПЕРЕЧЕНЬ МОДЕЛЕЙ 

Данный комплект предназначен для применения проектными, строительно-монтаж-

ными организациями, предприятиями, иными юридическими и физическими лицами при 

проектировании жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, объектов и инженерных сооружений систем комму-

нальной и транспортной инфраструктуры и иных объектов (объекты культуры, образова-

ния, здравоохранения, спортивные здания и сооружения, здания и сооружения производ-

ственного назначения, здания и сооружения энергетики, нефтегазового комплекса, транс-

порта, связи, сельского и водного хозяйства). 

В данной разработке представлены модели модулей пожаротушения и насадков-

распылителей. Версия файлов Autodesk Revit 2019. Общие параметры семейства – Пара-

метры ФОП 2021 для шаблона Autodesk. 

Модули пожаротушения выполнены в категории «Пожарная сигнализация» в трех 

уровнях детализации, насадки-распылители — «Спринклеры». На высокой — объёмная 

модель с проработанной геометрией (крепежные элементы и рамы), на средней — объ-

емная геометрия без крепежных элементов и рам, на низкой — условное графическое 

обозначение. 

№ Наименование Изображение Примечание 

1 
МОДУЛИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПЕНОЙ 
ВЫСОКОЙ КРАТНОСТИ (МПП-ВК) 
МППВК-17-ГЗ 
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№ Наименование Изображение Примечание 

2 
ГЕНЕРАТОРЫ ОГНЕТУШАЩГО АЭРО-
ЗОЛЯ (ГОА) ГОА-1,1 

 

 

Семейство разме-
щается на грани 

3 
ГЕНЕРАТОРЫ ГАЗОВОГО ПОЖАРО-
ТУШЕНИЯ (ГГПТ) ГГПТ-7 

 

 

Семейство разме-
щается на грани 

4 
МОДУЛИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТОНКО-
РАСПЫЛЕННОЙ ВОДОЙ (МУПТВ) 
МУПТВ Тунгус-13,5 

 

 

5 
МОДУЛИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТОНКО-
РАСПЫЛЕННОЙ ВОДОЙ (МУПТВ) 
МУПТВ Тунгус-30 
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№ Наименование Изображение Примечание 

 

6 
МОДУЛИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРО-
ТУШЕНИЯ (МПП). Тунгус-2 

 

 

7 
МОДУЛИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРО-
ТУШЕНИЯ (МПП). Тунгус-3 

 

 

8 
МОДУЛИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРО-
ТУШЕНИЯ (МПП). Тунгус-6 
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№ Наименование Изображение Примечание 

9 
МОДУЛИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРО-
ТУШЕНИЯ (МПП). Тунгус-9 

 

 

10 
МОДУЛИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРО-
ТУШЕНИЯ (МПП). Тунгус-10ст 

 

Семейство разме-
шается на грани. 
При размещении 
семейства на по-
толке нужно специ-
альной галочкой 
развернуть семей-
ство корпуса 

 
МОДУЛИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРО-
ТУШЕНИЯ (МПП). Тунгус-16 

 

Семейство разме-
шается на грани. 
При размещении 
семейства на по-
толке нужно специ-
альной галочкой 
развернуть семей-
ство корпуса 

 

Пример проработки уровней детализации моделей: 

Высокая детализация Средняя детализация Низкая детализация 
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ЗАГРУЗКА МОДЕЛЕЙ С САЙТА BIMLIB 

 

Модели оборудования компании «ИСТОЧНИК ПЛЮС» можно скачать с сайта BIM-

LIB. Для скачивания файлов моделей вам достаточно регистрации в качестве проектиров-

щика.  

Зайдите на сайт https://bimlib.pro 

Нажмите ссылку «Войти» (в правом верхнем углу сайта) 

Введите свой ЛОГИН и ПАРОЛЬ и нажмите «Войти» или «Регистрация» 

 

 

 

 

 

 

Затем перейдите в раздел «Библиотека» и строке поиска введите «ИСТОЧНИК 

ПЛЮС» либо название конкретно интересующей Вас модели. 

https://bimlib.ru/
https://bimlib.ru/
https://bimlib.pro/
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Выбрав нужную модель из списка результата поиска, необходимо кликнуть на назва-

ние модели. Произойдет переход в карточку товара, где может содержаться актуальная 

информация о продукте. Чтобы скачать BIM модель данного продукта, необходимо клик-

нуть по кнопке «Скачать 3D-модель» и выбрать требуемый тип файла в раскрывающемся 

списке форматов. 

Таким образом, модель сохранена на вашем локальном компьютере. 
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ЗАГРУЗКА МОДЕЛЕЙ В ПРОЕКТ AUTODESK REVIT 

Проектировщик может использовать модели, хранящиеся на его локальном компью-

тере или сервере компании, либо скачивать с сайта https://bimlib.pro непосредственно в 

проект Revit, используя плагин BIMLIB.  

 Нажмите на «Облако» для того, чтобы загрузить плагин на свой ПК. Выполните уста-

новку плагина, запустив установщик (загруженный файл) bimlib.msi. 

 После установки, на панели ЛЕНТА Revit, появится вкладка BIMLIB® 

 

 

https://bimlib.pro/
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Кликните «Аккаунт» и выполните вход в учетную запись. Если у Вас еще нет учетной 

записи, то пройдите быструю регистрацию. 

Чтобы загрузить нужную модель в проект, Кликните кнопку «Библиотека» => «Ката-

лог». 

 

В открывшемся окне в строке поиска введите название конкретно интересующей Вас 

модели. Либо в фильтрах в строке «Производители» укажите «ИСТОЧНИК ПЛЮС» и вы-

берите конкретную модель из всего списка доступных моделей. 

Выбираем нужную модель из списка представленных, правой кнопкой мыши клик-

ните «RFA: вставить» или «RVT: открыть». 

Или выбираем нужную модель из списка, кликаем на название модели дважды. Про-

веряем всю интересующую информацию о модели. Если все подходит, кликните «RFA: 

вставить».  

Загрузка RFA-семейства из папки  
 

Откройте файл семейства (RFA) в программе Autodesk Revit. В открывшимся файле 

на панели ЛЕНТА (вверху интерфейса программы) кликните команду «Загрузить в проект».  
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Если у Вас открыто несколько проектов, выберите галочкой тот проект, в который 

необходимо загрузить данную модель. Нажмите «ОК».  

 

Модель загружена, разместите ее в проекте. 

 

Загрузка RFA-семейства посредством «вставки»  

Открываем проект, в который необходимо загрузить модель. На панели ЛЕНТА в 

разделе «Вставка» нажимаем кнопку «Загрузить семейство». 

 

В открывшимся окне указываем путь к файлу/модели, которую необходимо загру-

зить в проект. Выберите нужные модели и кликните «Открыть».  
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РАБОТА С МОДЕЛЯМИ В ПРОЕКТЕ 

После загрузки семейства модулей пожаротушения попадают в Диспетчер проекта 

в категорию «Пожарная сигнализация», насадки-распылители — в категорию «Сприн-

клеры». Категория «Пожарная сигнализация» выбрана, так как в Revit 2019 у категории 

«Оборудование» нет возможности сохранять ориентацию аннотаций при наклонном раз-

мещении семейств. В категории «Пожарная сигнализация» такая возможность есть.  

Можно разместить типоразмер простым перетаскиванием его из Диспетчера про-

екта в пространство модели. Выделите типоразмер, зажмите левую кнопку мыши и пере-

тащите типоразмер в рабочее пространство. Как только курсор выйдет за пределы Дис-

петчера проекта, можно отпустить левую кнопку мыши и далее нужно указать точку 

вставки семейства.  

 

Также можно воспользоваться лентой. Перейдите на вкладку «Системы», нажмите 

по команде «Электроприборы» — «Пожарная сигнализация» или по команде «Сприн-

клер». В окне свойств нужно выбрать подходящий типоразмер и разместить его в про-

странстве модели. 
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Модель содержит основные параметры и характеристики, необходимые для созда-

ния проекта в среде BIM.  

Принцип работы с моделями 

Разберём работу с параметрами семейств. 

У всех семейств есть параметры для управления условным графическим обозначе-

нием на низкой детализации на видах в плане. Значения в параметрах «УГО_Смещение 

по оси X» и «УГО_Смещение по оси Y» можно менять в диапазоне от -1500 до любого 

положительного значения. Кроме того, условное обозначение можно передвинуть за ручки 

на плане, на скриншоте ниже это синие ручки ◄►. У моделей, чьё положение зависит от 

типа монтажа — на стене или на потолке, — отсутствуют ручки для управления положеним 

условного обозначения вдоль оси Y. Для этих моделей нужно изменять числовое значение 

в параметре «УГО_Смещение по оси Y». 
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Для моделей, корпус которых можно вращать, есть отдельный параметр-выпадаю-

щий список с фиксированным значением допустимых углов. Проиллюстрируем на примере 

модуля пожаротушения «Тунгус-16». 

 

На иллюстрации выше два экземпляра семейства с разным положением корпусов. У 

данных модулей есть дополнительный параметр-галочка «Развернуть корпус». Она нужна 

при размещении модуля на потолке или на любой другой поверхности, при котором наса-

док-распылитель оказывается не в нижнем положении относительно корпуса. Из-за этого 

не весь огнетушащий порошок сможет выйти из модуля. В этих случаях нужно разворачи-

вать модуль нажатием по галочке «Развернуть корпус». У параметра есть подсказка. 

У модулей МУПТВ-30 есть возможность подключить насадок ТРВ-Тунгус-Df парамет-

ром-галочкой «Насадок ТРВ-Тунгус-Df». 

 

При отключенной галочке пользователь может самостоятельно построить трубопро-

водную сеть от модуля и расставить отдельные семейства насадков-распылителей. 
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РАБОТА СО СПЕЦИФИКАЦИЯМИ 

В каталоге моделей разработана спецификация по ГОСТ 21.110-2013 для автомати-

ческого подсчета количества изделий. 

 

Спецификации находится на листе 00 – Компоновочный лист. Для наглядности се-

мейства сгруппированы с заголовками по параметру ADSK_Группирование. 

 

Копирование спецификации 

Откройте проект и перейдите на лист 00 — Компоновочный лист. Выделите нужную 

спецификацию, нажмите Ctrl+C, перейдите в свой проект на лист для спецификации, 

нажмите Ctrl+V, спецификация появится на листе и в соответствующем разделе Диспет-

чера проектов. 

Либо зайдите на вкладку «Вставка» → Вставить из файла → Вставить виды из файла 

→ в появившемся окне укажите путь к файлу со спецификацией → из списка выберите 

нужные спецификации. Для второго способа не нужно открывать файл со спецификацией, 

достаточно указать путь к нему. С его помощью можно быстро скопировать несколько спе-

цификаций разом. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

По вопросам применения оборудования «ИСТОЧНИК ПЛЮС»: 
Email: antifire@inbox.ru 
Сайт: https://antifire.org/ 

 
По вопросам использования сервиса BIMLIB: 

Тел: 8-800-500-25-75 
Email: support@bimlib.pro 

Сайт: https://bimlib.pro 
Вконтакте: https://vk.com/bimlib 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1491830067497619/about/ 
 

mailto:support@bimlib.pro
https://bimlib.pro/
https://vk.com/bimlib
https://www.facebook.com/groups/1491830067497619/about/

