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ВВЕДЕНИЕ 
Данная инструкция предназначена пользователей Программного обеспечения 

Настоящая инструкция содержит описание функций специального программного обеспечения 

системы. 

Инструкция не заменяет учебную, справочную литературу, руководства от производителя 

операционной системы и прочие источники информации, освещающие работу с операционной 

системой и её графическим пользовательским интерфейсом. 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Основной задачей плагина BIMLIB является обеспечение удобной работы проектировщика с 
каталогами BIM-моделей 

ЗАПУСК ПЛАГИНА В СРЕДЕ AUTODESK 
При первом запуске ПО семейства Autodesk необходимо разрешить запуск плагина от издателя BIM LLC 

После запуска необходимо открыть любой проект. На панели будет отображена вкладка BIMLIB 

 

Для доступа ко всем возможностям необхоидмо авторизоваться на платформе 

Авторизация в плагине 
Для авторизации у вас должна быть учетная запись на платформе BIMLIB (https://bimlib.pro) 

• На панели BIMLIB необходимо выбрать Параметры 

• В настройках пользователя нажать на кнопку Аккаунт  

 
• В форме автризации ввести e-mail и пароль  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАГИНА BIMLIB 
Выполнив все действия по данной инструкции, вы получаете доступ ко всем функциям плагина BIMLIB 

платформы BIMLIB. 

Автоматический подбор аналогов внутри САПР 
Для автоматического подбора аналогов внутри САПР Autodesk Revit выберите элемент в проекте 
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Перейдите во вкладку BIMLIB на панели инструментов и выберите «узнать цену» 

 

 

В открывшемся окне будет отображено наименование семейства и найденная продукция в цифровом 
каталоге BIMLIB 

 

В поле для поиска, можно выбрать интересующий параметр из выбранного семества или ввести свой 

поисковой запрос 
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Работа актуальными данными из цифровых каталогов 
платформы 
В окне выбора аналогов продукции можно посмотреть актуальные данные и стоимость продукции в 
цифровом каталоге BIMLIB 

 

При переходе на вкладку “просмотр” будет отображена информация от производителя/поставщика с 

сайта. 

Для связи с поставщиком можно воспользоваться формой обратной связи, для этого нужно нажать на 
кнопку «Связаться с поставщиком» 
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Запись информации о продукции в параметры исходного 
объекта модели 
После выбора интересующего продукта можно сохранить параметры продукции непосредственно в 

семейство Autodesk Revit. Для сохранения параметров нужно нажать на кнопку «Сохранить в 
семейство» 

Диалоговое окно закроется и будет произведена запись информации в семейство Revit. Данная 
информация отображается в разделе Свойства модели в параметрах Типа 
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Загрузка семейств из библиотеки BIMLIB 
Плагин BIMLIB позволяет удобно пользоваться библиотекой и загружать семейтсво непосрветсвенно из 
интерфейса САПР, без необходимости переходить на сайт. 

Для этого необходимо выбрать Каталог в меню Библиотека на панели BIMLIB 

 

Панель каталога BIMLIB откроется в панели Revit 
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Вся информация разбита по разделам для удобства поиска и выбора интересующей модели 

 

Выбрав необходимое семейство можно просто перетащить его в проект.  
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Будет предложено выбрать из файлов модели  поддерживающихся в текущем САПР. При 
необходимости модель будет обновлена автоматически для текущей версии САПР. 

 

Установите загруженную модель в проект. 

Полезные калькуляторы для проектировщиков 
Плагин BIMLIB содержит полезные калькуляторы от производителей для проектировщиков 

Доступ к ним можно получить из панели BIMLIB в меню «Калькуляторы» 
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Выберите интересующий калькулятор. 

 


