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Данный каталог BIM-моделей (далее семейств) создан в программе в Autodesk Revit и предназначен 

для применения проектными, строительно-монтажными 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 
коммунальной и транспортной инфраструктуры и иных объектов (объекты культуры, образования, 
здравоохранения, спортивные здания и сооружения, здания и сооружения производственного назначения, 
здания и сооружения энергетики, нефтегазового комплекса, транспорта, связи, сельского и водного 
хозяйства). 

 
Каталог содержит загружаемые семейства категории «Арматура трубопроводная» компании «ABRA». 

Версии файлов Autodesk Revit 2018. Формат семейств – RFA. Общие параметры семейства – ФОП 2017. 
Семейства выполнены в детализации LOD300. Отображение на плане (при выборе низкой детализации) в 
виде условно-графического обозначения (УГО) по ГОСТ 21.210-2014. Семейства содержат необходимые 
технические и идентификационные данные о продукции, которые можно просматривать в Диспетчере 
свойств Autodesk Revit. 

 
К каталогу прикладывается шаблон проекта в формате RVT, в котором разработаны шаблоны 

Спецификации в соответствии с ГОСТ 21.110-2013 «Спецификации оборудования изделий и материалов» для 
подсчета количества изделий и листы. 
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ЗАГРУЗКА СЕМЕЙСТВ С САЙТА WWW. 3DBIM.PRO  

 
 
Семейства можно скачать с сайта разработчика www.3dvector-pro.com. Для скачивания файлов 

моделей оборудования и материалов вам достаточно регистрации. 
 
1) Нажмите в правом верхнем углу сайта БИБЛИОТЕКА BIM-МОДЕЛЕЙ https://3dvector-

pro.com/nomenklatura-search/ 
 

 
 
2) Далее переходите в Регистрация: 
 

 
3) Заполняете ФИО, логин, пароль, e-mail: 
 

http://www.3dbim.pro/
http://www.3dvector-pro.com/
http://www.3dvector-pro.com/
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4) Для подтверждения регистрации на указанный вами e-mail придет ссылка. Перейдите по ссылке из 
письма-уведомления. Если вы не получили письмо, проверьте папку Спам. После успешной регистрации вы 
можете пользоваться библиотекой бесплатно. 

 
5) В окне «Выберите производителя» выберите «…» либо введите название конкретно интересующей 

вас продукции в окне «Поиск по названию». Выбрав нужное в результате поиска, необходимо кликнуть на 
название модели.  

 
 
6) Произойдет переход в карточку товара, где содержится актуальная информация о продукте. Чтобы 

скачать семейство, необходимо кликнуть по кнопке «Скачать». Семейство сохранится на вашем локальном 
компьютере. 

 

http://www.3dbim.pro/
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КОПИРОВАНИЕ СТАНДАРТОВ ПРОЕКТА, БИБЛИОТЕКИ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ШАБЛОНА В РАБОЧИЙ 

ПРОЕКТ 
 
1) Откройте оба проекта: шаблон и рабочий проект. 
2) В шаблоне перейдите на вкладку Управление/Копирование стандартов, выберите функцию 

«Копировать стандарты проекта» 
 

 
 
3) В появившемся окне «Выбор копируемых элементов» следует выбрать необходимые пункты и 

поставьте галочку напротив.: 
Параметры 
Размеры 
Типы и тд. 
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4) При появлении окна сообщения «Копирование типов» требуется нажать команду «Заменить» 
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BIM-3D модели являются собственностью компании-производителя 

Разработано www.3dbim.pro 
 

 

КОПИРОВАНИЕ СЕМЕЙСТВ ИЗ ШАБЛОНА В РАБОЧИЙ ПРОЕКТ 
 

1 Cохранить всю библиотеку семейств целиком из шаблона проекта на компьютер можно так. 
 

1) Выберите в левом верхнем углу на Панели Файл – Сохранить как, затем выберете Библиотека и, затем, 
Семейство. Укажите путь. 

 

 
 

2 Cохранить семейства выборочно из шаблона проекта на компьютер можно так. 
 
1) В дереве диспетчера шаблона раскройте список семейства и список обобщённых моделей (в данном 

разделе семейств хранятся элементы). 
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2) Выберите нужные семейства и сохраните в папку на своем компьютере воспользовавшись функцией 

Сохранить. 
 
 

 
 

3) Откройте рабочий проект. Выберите на панели Загрузить семейство. В открывшимся окне укажите 
путь к файлу семейства, который необходимо загрузить в проект. При помощи клавиши ctrl можно выбрать 
несколько семейств одновременно. Кликните «Открыть». 

 
 

 
 

3 Одно семейство загрузить в рабочий проект можно так. 
 

1) Откройте рабочий проект. 
 
2) Откройте файл семейства. 
 
3) На панели вверху интерфейса кликните команду «Загрузить в проект». Если открыто несколько 

проектов, выберите галочкой тот проект, в который необходимо загрузить данную модель. 
  

http://www.3dbim.pro/
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КОПИРОВАНИЕ СПЕЦИФИКАЦИЙ И ИХ ФОРМАТОВ, КАТАЛОГОВ ИЗ ШАБЛОНА В РАБОЧИЙ 

ПРОЕКТ 
 
1) Откройте рабочий проект. Перейдите на вкладку Вставить - Вставить виды из файла.  
 

 
2) Затем укажите файл, из которого вы хотите скопировать спецификации, каталоги и пр. 
 

 
 
3) Выберите то, что необходимо скопировать 

 

 
 

 
 
 
4) Результат – каталоги и форматы спецификаций скопированы. Проверьте наличие спецификаций в 

Диспетчере рабочего проекта. 

http://www.3dbim.pro/


 

 
BIM-3D модели являются собственностью компании-производителя 

Разработано www.3dbim.pro 
 

 

 

 
 
Другие варианты. 
 
Вариант 2. Можно спецификацию, расположенную на листе шаблона, скопировать в буфер обмена и 

вставить на лист рабочего проекте. 
 
Вариант 3. В Диспетчере шаблона выбрать необходимый документ, сохранить его в файле рабочего 

проекта. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ СЕМЕЙСТВ В РАБОЧЕМ ПРОЕКТЕ И ИХ ПЕРЕЧЕНЬ 
 
Все загруженные типоразмеры семейств находятся в Диспетчере проекта в разделе Семейства.  
 

 
 
Разместить семейство в проекте можно так. 
 
1) В Диспетчере рабочего проекта выберите нужный типоразмер семейства. Правой кнопкой кликните 

по нему и выберите Создать экземпляр. 
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2) Разместите семейство в том месте, где необходимо.  
 

 
 
Другой вариант. 
 
1) На панели вверху в разделе Системы/Сантехника и трубопроводы нажмите Арматура трубопроводов.  
 

 
 
Из выпадающего списка выберите типоразмер изделия, который необходимо разместить. При установке 

изделия выбирайте соответствующий типоразмер. Сверяйте необходимые диаметры с каталогом 
производителя, т.к изделия имеют ограничения. 

 

 
 
 
 

http://www.3dbim.pro/


 

 
BIM-3D модели являются собственностью компании-производителя 

Разработано www.3dbim.pro 
 

 

При низком уровне детализации на плане семейство представляет собой УГО, при среднем и высоком – 
реальную геометрию.  

 

 
 
 

 
 
В семействах, выполненных гораздо позднее, предусмотрена Технологическая зона в виде 

прямоугольника на высоту штока с включением приводов. Она выполнена с помощью вложенного семейства. 
Также предусмотрен выбор Класса защиты: IP65, IP67 и IP68 электропривода. Класс защиты не влияет на 

артикулы и наименования изделий. Выбирается один из вариантов IP пользователем в семействе как 
параметр экземпляра.  

 

 

http://www.3dbim.pro/
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Выбранный класс отображается в общем параметре ABRA_Класс защиты IP и выводится в 
спецификацию, как и электропривод в параметре ABRA_Тип привода. 

 

 
Также, в некоторых семействах, выбирается, как параметр экземпляра, материал диска затвора EPDM/NBR и 
выводится в спецификацию с помощью параметра ABRA_Материал диска затвора. 
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Перечень семейств в проекте 
 

1. Задвижка шиберная (затворы ножевые) ABRA-KV-01 со штурвалом невыдвижной шток 
2. Затвор дисковый фланцевый ABRA-BUV-FL с редуктором. Серия 226, Серия 263, Серия 266 (корпус/ 

диск/седло).  
DN50-1000 PN10 и PN16 
3. Затвор дисковый фланцевый ABRA-BUV-FL с рукояткой. Серия 226, Серия 263, Серия 266 (корпус/ 

диск/седло).  
DN50-250 PN10 и PN16 
4. Шаровый кран резьбовой (муфтовый) ABRA-BVA1400A 
DN8-50 PN40 
5. Шаровый кран резьбовой (муфтовый) полнопроходной ABRA-BV027A 
DN8-100 PN40 
6. Шаровый кран резьбовой (муфтовый) полнопроходной c ISO верхним фланцем ABRA-BV11  
DN8-100 PN40 
7. Шаровый кран сварка/сварка полнопроходной стандартные патрубки ABRA-BV61A 
DN8-100 PN40  
8. Шаровый кран сварка/сварка стандартные патрубки полнопроходной c ISO верхним фланцем ABRA-

BV61 
DN8-100 PN40 
9. Шаровый кран сварка/сварка полнопроходной длинные патрубки c ISO верхним фланцем ABRA-

BV61L  
DN8-100 PN40 
10. Шаровый кран фланцевый полнопроходной ABRA-BV41 с рукояткой 
DN15-50 PN40, DN65-150 PN16 
11. Шаровый кран фланцевый полнопроходной ABRA-BV41 с редуктором 
DN200-300 PN16 
12. Шаровый кран резьбовой трехходовой ABRA-BV15 c ISO верхним фланцем T-порт или L- порт 
13. Ду 8-80 PN40  
14. Фильтр сетчатый резьбовой (муфтовый) "грязевик" ABRA-YS-3016-D 
DN15-50, PN16.  
15. Фильтр магнитно-механический сетчатый резьбовой чугунный с магнитной вставкой ABRA-YF-3016-

D ФММ 
DN15-50 PN16 
16. Фильтр сетчатый фланцевый* чугунный ABRA-YF-3016-D. Фланцы по ГОСТ 
DN15-600 PN16 
17. Фильтр магнитно-механический сетчатый фланцевый чугунный с магнитной вставкой ABRA-YF-3016-

D ФМФ 
DN15-500 PN16  
18. Гибкая вставка резьбовая / компенсатор антивибрационный эластичная ABRA-EJS-30.  
DN15-50 PN10 
19. Гибкая вставка фланцевая* / компенсатор антивибрационный эластичная ABRA-EJF-10.  
DN25-1200 PN10 
20. Гибкая вставка фланцевая / компенсатор антивибрационный эластичная ABRA-EJF-16.  
DN25-600 PN16 
21. Маслобензостойкая гибкая вставка фланцевая / компенсатор антивибрационный эластичная ABRA-

EJF-10-NBR.  
DN25-1200 PN10 
22. Маслобензостойкая гибкая вставка фланцевая / компенсатор антивибрационный эластичная ABRA-

EJF-16-NBR.  
DN25-600 PN16 
23. Гибкая вставка фланцевая* / компенсатор антивибрационный эластичная ABRA-EJF-10 с 

контрольными ограничительными стержнями 
DN25-1200 PN10 
24. Гибкая вставка фланцевая / компенсатор антивибрационный эластичная ABRA-EJF-16 с 

контрольными ограничительными стержнями 
DN25-600 PN16 
25. Маслобензостойкая гибкая вставка фланцевая / компенсатор антивибрационный эластичная ABRA-

EJF-10-NBR с контрольными ограничительными стержнями 
DN25-1200 PN10 

http://www.3dbim.pro/


 

 
BIM-3D модели являются собственностью компании-производителя 

Разработано www.3dbim.pro 
 

 

26. Маслобензостойкая гибкая вставка фланцевая / компенсатор антивибрационный эластичная ABRA-
EJF-16-NBR с контрольными ограничительными стержнями 

DN25-600 PN16 
27. Задвижка с обрезиненным клином фланцевая чугунная со штурвалом ABRA-A40 
PN10/16, DN40-600 
28. Задвижка клиновая с обрезиненным клином с электроприводом ABRA-A40-BS 
PN10/16, DN40-600 
29. Затвор дисковый поворотный с рукояткой ABRA BUV-VF H. Серия 226, Серия 263, Серия 266 

(корпус/диск/седло). 
PN16, DN32-300 
30. Затвор дисковый поворотный с редуктором ABRA BUV-VF G. Серия 226, Серия 263, Серия 266 

(корпус/диск/седло). 
PN16, DN32-600  
31. Затвор дисковый межфланцевый с редуктором ABRA-BUV-VF. Серия 226, Серия 263, Серия 266 

(корпус/диск/седло). 
PN10/16 DN700-1200 
32. Затвор дисковый межфланцевый с электроприводом 3х380В ABRA-BUVEAGZ3x380 Серия 826, Серия 

866 (корпус/диск/седло). 
DN700-1200 PN10/16  
33. Затвор дисковый поворотный с электроприводом 1х220В ABRA-BUV-VF EASTRN1x220. Серия 226, 

Серия 263, Серия 266 
PN16, DN32-300. 
34. Затвор дисковый поворотный с электроприводом 3х380В ABRA-BUVEAGZ3x380 Серия 826, Серия 

866,  
PN16, DN32-600  
35. Обратный клапан шаровой фланцевый ABRA-D022-NBR PN16/PN10 DN40-600 
36. Обратный клапан шаровой резьбовой (муфтовый) ABRA-D022S-NBR PN16 DN25-80 
37. Обратный клапан двустворчатый межфланцевый ABRA-D122-EN PN 16 DN 40-1200 
38. Обратный клапан тарельчатый резьбовой (муфтовый) ABRA-D12 PN40 DN15-50 
39. Обратный  клапан тарельчатый межфланцевый ABRA-D71 PN25 DN15-300  
40. Кран для манометра трехходовой (кран под манометр) ABRA VFM (внутренняя резьба) 
PN16/PN20 DN15  
41. Кран для манометра трехходовой (кран под манометр) ABRA VFM (внутренняя и наружная 

резьба) PN16 DN15  
42. Задвижка с обрезиненным клином фланцевая ABRA A40-10(16)-ХХХG с редуктором DN40-300 

PN10/PN16. 
43. Задвижка с обрезиненным клином фланцевая ABRA A40-10(16)-ХХХG с редуктором DN350-1000 

PN10/PN16. 
44. Задвижка с обрезиненным клином фланцевая ABRA A40-16-BS под установку привода DN40-1000  

PN10/PN16, синий и красный корпус. 
45. ЗадвижкаШиберная_ABRAKV03_DN50-600_PN10-16 (с ISO-фланцем, редуктором и электроприводом) 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
e-mail: info@3dbim.pro 

телефон: +7 (812) 309-73-63 
https:// 3dbim.pro  

 

 
 

 
 
 

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Копирование стандартов проекта Autodesk 

ИЗМЕНЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ AUTODESK 

http://www.3dbim.pro/
mailto:info@3dvector-pro.com
https://3dvector-pro.com/
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Revit-Customize/files/GUID-2A49FE80-1B07-4C95-A0FE-42CE2001F3C2-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/RUS/Revit-DocumentPresent/files/GUID-AB32AD2D-69DB-4982-BC5E-0C3499E8BFAC-htm.html?st=%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://vk.com/3dbim_pro
https://www.youtube.com/channel/UC31VY8gz3mQ_wlI3wX9fz8A

